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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ
БИЗНЕСУ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Акулич О.В., д.э.н., доцент, Северо-Восточный государственный университет
Лысяная А.Ю., Северо-Восточный государственный университет
Аннотация: В статье дается оценка эффективности государственной финансовой поддержки малого и среднего
бизнеса в Магаданской области. Для этого были рассчитаны такие показатели, как доля малых и средних предприятий в общем обороте предприятий, в общей численности занятых, в ВРП, в налоговых доходах бюджета. Показатели рассчитаны за период 2014 -2019 гг. Сделан вывод о недостаточности государственной финансовой
поддержки, которая не привела ни к росту числа малых предприятий в регионе, ни к росту занятости в секторе
МСП, ни к увеличению доли малого и среднего бизнеса в общих экономических показателях региона.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная финансовая помощь, эффективность
финансовой помощи.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article assesses the effectiveness of state financial support for small and medium-sized businesses in the
Magadan region. For this, indicators such as the share of small and medium enterprises in the total turnover of enterprises, in the total number of employees, in GRP, and in tax revenues of the budget were calculated. The indicators are
calculated for the period 2014-2019. It is concluded that there is insufficient state financial support, which did not lead
either to an increase in the number of small enterprises in the region, to an increase in employment in the SME sector,
or to an increase in the share of small and medium-sized businesses in the region's overall economic indicators.
Keywords: small and medium-sized enterprises, state financial assistance, the effectiveness of financial assistance.

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОТЧЁТНОСТИ МСФО В
ИРАКЕ
Аль-обаиди Ахмед Давуд, аспирант, Орловский государственный университет И.С Тургенева
Аннотация: В статье рассмотрены направления оптимизации процесса подготовки отчетности по МСФО на основе
сравнительного анализа внедрения МСФО в России и Ираке. В соответствии с институциональной теорией автор
критически рассматривает аргументы для Ирака о переходе на МСФО, исследуя возможности и проблемы перехода Ирака от его национальной ситстемы UAS к МСФО. исследование также может быть полезно для многонациональных компаний (МНК) или международных кредитных организаций (МКО), которые ведут бизнес или участвуют в реконструкции Ирака и не используют МСФО.
Ключевые слова: оптимизации процесса, отчетности по МСФО, сравнительного анализа, внедрения МСФО.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: Many financial organizations are transnational corporations conducting business operations in different countries of the world. However, the problem is that accounting standards in different countries differ due to differences in
the legal system, levels of inflation, culture, degree of sophistication and use of capital markets, as well as political and
economic relations with other countries. These differences pose enormous challenges for financial institutions. Companies doing business in other countries have difficulty meeting several sets of accounting standards to translate financial
statements that compare with the national standards of the countries they work with.
Keywords: process optimization, IFRS reporting, benchmarking, implementation of IFRS.

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ВЫБОР МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
Антонова М.В., к.э.н., доцент, Белгородский университет кооперации, экономики и права
Молчанов К.В., аспирант, Белгородский университет кооперации, экономики и права
Аннотация: Целью настоящего исследования определено обоснование факторов, оказывающих влияние на выбор
методов управления деятельностью банков для обеспечения результативного управленческого воздействия на
банковские риски. В исследовании реализованы методы установления причинно-следственной связи экономических явлений; познания природы, сущности и объектной специфики изучаемого процесса; логического обоснования сделанных умозаключений; изучения диалектики развития объекта исследования в контексте влияющих на
него факторов. Аргументирована необходимость развития методического обеспечения управления банковскими
рисками в части расширения его предмета за счет факторов влияния на выбор методов управления. Обобщены
основные факторы, оказывающие влияние на выбор методов управления.
Ключевые слова: банковские риски, методы управления банковскими рисками, рискообразующие факторы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The purpose of this study is to substantiate the factors that influence the choice of methods for managing the
activities of banks to ensure effective managerial impact on banking risks. The study implemented methods for establishing a causal relationship of economic phenomena; knowledge of nature, essence and object specificity of the studied
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process; the rationale for the conclusions made; studying the dialectics of the development of the object of study in the
context of factors influencing it. The necessity of developing methodological support for bank risk management in
terms of expanding its subject due to factors influencing the choice of management methods is argued. The main factors influencing the choice of management methods are summarized.
Keywords: banking risks, banking risk management methods, risk-generating factors.

БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ И БРАЗИЛИИ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Бикбулатов А.А., Санкт-Петербургский государственный университет
Кушакова А.А., Казанский (Приволжский) федеральный университет
Прохоренко В.А., Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Аннотация: В настоящей статье исследовались причины и последствия безработицы, на примере двух крупных
стран в своих регионах - России и Бразилии. Основные методы исследования – изучение теоретической и практической базы, анализ, обобщение и синтез. Практическая значимость проведенного исследования заключается в
возможности использования систематизированной и обобщенной информации об основных причинах и последствиях безработицы в таких крупных странах, как Россия и Бразилия в современных экономических условиях.
Ключевые слова: безработица, рынок труда, демография, образование, социальная сфера, здравоохранение.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: This article explored the causes and consequences of unemployment, using two large countries in their regions as Russia and Brazil. The main research methods are the study of the theoretical and practical basis, analysis,
generalization and synthesis. The practical significance of the study lies in the possibility of using systematized and
generalized information on the main causes and consequences of unemployment in such large countries as Russia and
Brazil in modern economic conditions.
Keywords: unemployment, labor market, demography, education, social sphere, healthcare.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СКОЛЬЗЯЩЕГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА
Валеева Т.Т., Казанский (Приволжский) федеральный университет
Соколов А.Ю., д.э.н., профессор, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: Сегодня проблема финансового контроллинга актуально стоит перед многими компаниями, в статье
рассмотрен и внедрен инструмент скользящего бюджетирования как инструмент финансового контроллинга на
производственном предприятии. Скользящее бюджетирование представляет собой процесс финансового планирования, осуществляющегося на предприятии, где период времени делится на несколько этапов, по завершении
которых плановые показатели бюджетов предприятия передвигаются на этот же этап вперед. Обоснована целесообразность использования системы скользящего бюджетирования в коммерческой организации. В рамках
научной новизны в статье внедрен интегрированный вариант применения скользящего бюджетирования на основе принципов процессно-ориентированного и маржинального управленческого учёта.
Ключевые слова: система бюджетирования, периодическое бюджетирование, скользящие планы, планирование,
процесс, период.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Today the problem of financial controlling is relevant to many companies, the article considers and implements the tool of rolling budgeting as a tool of financial controlling in the production enterprise. Rolling budgeting is a
financial planning process carried out in an enterprise, where the time period is divided into several stages, at the end
of which the planning figures of the budgets of the enterprise move forward through the same stage. The feasibility of
using a rolling budgeting system in a commercial organization is justified. Within the framework of scientific novelty,
the article introduced an integrated version of the application of rolling budgeting based on the principles of processoriented and margin management accounting.
Keywords: budgeting system, periodic budgeting, rolling plans, planning, process, period.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА БАНКОВСКИХ РИСКОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ЛЕГАЛИЗАЦИЮ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА В РФ
Галали Ризгар Дж.Азиз, соискатель, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
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Аннотация: Цель статьи дополнение теоретических представлений о мониторинге банковских рисков вовлечения
в отмывание денег и финансирование терроризма. Результаты: раскрыто содержание системы мониторинга данных банковских рисков. Результаты применимы в теории и практике российского финансового мониторинга. Автором сделан вывод о том, что элементы системы мониторинга взаимосвязаны и, чем выше эффективность мониторинга рисков в отдельной кредитной организации, тем выше эффективность мониторинга данных рисков в банковском секторе.
Ключевые слова: идентификация рисков, анализ рисков, банковский надзор, внутренний контроль, национальная оценка рисков.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение, кредит.
Abstract: The article discusses the monitoring of bank risk to involvement in money laundering and terrorism financing,
which the author describes as a system. It has been determined that the elements of the monitoring system are interrelated and, the more effective the risks monitoring in an individual credit institution, the more effective the monitoring of these risks in the banking sector.
Keywords: risk identification, risk analysis, banking supervision, internal control, national risk assessment.

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ «ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ»
Гузь Н.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Ковалева А.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: в статье исследована сущность понятия «финансовые ресурсы», в частности, существующие подходы
к его трактовке. Осуществлена систематизация финансовых ресурсов согласно классификационных признаков.
Освещены источники формирования финансовых ресурсов. Авторами показан спектр взглядов различных научных школ и отдельных исследователей. В результате, можно с уверенностью утверждать, что современная научная мысль в этом вопросе еще очень далека от единого мнения, а многообразие его определений обусловливается разнообразием сущностных сторон и явлений, происходящих на конкретном экономическом витке развития.
Беря во внимание, сложившуюся экономическую ситуация, автор в своей статье отмечает, что финансовые ресурсы имеют многоаспектную экономическую сущность.
Ключевые слова: денежные средства, финансовые ресурсы, финансы, экономические субъекты, доходы, поступления, накопления.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.
Abstract: the article explores the essence of the concept of "financial resources", in particular, existing approaches to
its interpretation. The systematization of financial resources according to the classification criteria is carried out. The
sources of financial resources formation are highlighted. The authors showed a range of views of various schools of
sciences and certain researchers. As a result, it is possible to claim with confidence that the modern scientific thought
in this question is still very far from a consensus, and the variety of its definitions is caused by a variety of the intrinsic
parties and the phenomena occurring on a concrete economic round of development. Taking in attention, developed
economic a situation, the author in the article notes that financial resources have multidimensional economic essence.
Keywords: cash, financial resources, finance, economic entities, income, receipts, accumulation.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
БАНКОВСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Зернова Л.Е., к.э.н., доцент, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
Аннотация: В данной статье дан анализ ключевых сегментов деятельности ПАО «Сбербанк» и разработаны описание и результаты реализации основных стратегий коммерческого банка в условиях экономической нестабильности. Выбрана приоритетная стратегия для ПАО «Сбербанк». Представлен прогноз динамики ключевых показателей работы банка при реализации различных вариантов стратегии управления банковскими операциями до
2023 г.
Ключевые слова: коммерческий банк, банковская операция, стратегия управления, управление банковскими
операциями, экономическая нестабильность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This article provides an analysis of key segments of Sberbank's activities and develops a description and results of the implementation of the main strategies of a commercial bank in conditions of economic instability. The priority strategy for PJSC «Sberbank» was selected. The forecast of the dynamics of key performance indicators of the bank
is presented when implementing various options for the banking operations management strategy until 2023.
Keywords: commercial bank, banking operation, management strategy, banking operations management, economic
instability.
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НАПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В РОССИИ
Иванов С.Ю., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет), Калужский филиал
Ерохина Е.В., д.э.н., профессор, Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Калужский филиал
Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы импортозамещения в Российской Федерации. Уделено внимание
направлениям замещения импортной продукции, проанализированы инструменты реализации мер, принимаемых
Правительством РФ. Подчеркнута важность проблемы импортозамещения и необходимость её решения в перспективе. Проанализированы статистические данные по импорту и экспорту товаров разных отраслей, рассмотрены
варианты адаптации стратегии импортозамещения в регионах.
Ключевые слова: импортозамещение, стратегия импортозамещения, импорт, промышленность, сельское хозяйство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the problem of import substitution in the Russian Federation. Attention is paid to the directions of substitution of imported products. The tools for implementing measures taken by the
Government of the Russian Federation are analyzed. The importance of the problem of import substitution and the necessity for its solution in the future are emphasized. Statistical data of the import and export of goods of various industries are analyzed. Options for adapting the import substitution strategy in the regions are considered.
Keywords: import substitution, import substitution strategy, import, industry, agriculture.

ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ В СИТУАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ АНТИКРИЗИСНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Климентьева Н.М., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Ульянкин В.Е., аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Самойлов В.Д., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
Аннотация: Авторами статьи изучены положения бюджетного законодательства, исследованы проблемы социального характера, вызванные чрезвычайной ситуацией приведшие экономику страны в кризисное состояние. С
учетом требований современного бюджетного законодательства, предложены авторские суждения в вопросах
создания новых правовых основ необходимых в кризисных ситуациях.
Ключевые слова: последствия пандемии коронавируса, экономический кризис, выпадающие доходы, бюджетный
кодекс, финансовая устойчивость бюджетов, принципы бюджетной системы, антикризисные меры.
Научная специальность публикации: 08.00.10 –Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The authors of the article studied the provisions of budget legislation, investigated the problems of a social
nature caused by an emergency that brought the country's economy into crisis. Taking into account the requirements
of modern budget legislation, author's opinions on the creation of new legal foundations necessary in crisis situations
are proposed.
Keywords: consequences of the coronavirus pandemic, economic crisis, lost revenues, budget code, financial stability of
budgets, principles of the budget system, anti-crisis measures.

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКАХ
Макарова А.С., Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: Данная статья посвящена анализу особенностей кредитного риска, оценке кредитоспособности заемщиков. Целью работы является выявление проблем и рассмотрение возможных перспектив развития способов
оценки кредитного риска в современных экономических условиях. В статье используются такие научные методы,
как статистические и аналитические методы, а также описание, анализ и синтез. Основной вывод, к которому
пришел автор, заключается в том, что необходимо эффективно и рационально использовать тот или иной способ
оценки и управления кредитными рисками с целью минимизации финансовых потерь в будущем, однако существуют проблемы в части оценки кредитоспособности заемщиков, решение которых необходимо для формирования качественного кредитного портфеля коммерческих банков.
Ключевые слова: кредитный риск, кредитоспособность, регулирование, коммерческий банк
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Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the features of credit risk, assessment of creditworthiness of borrowers. The aim of the work is to identify problems and consider possible prospects for the development of methods for
assessing credit risk in modern economic conditions. The article uses such scientific methods as statistical and analytical methods, as well as description, analysis and synthesis. The main conclusion reached by the author is that it is necessary to efficiently and rationally use one or another method of assessing and managing credit risks in order to minimize financial losses in the future, however, there are problems in assessing the creditworthiness of borrowers, the
solution of which is necessary for the formation of a high-quality loan portfolio of commercial banks.
Keywords: credit risk, creditworthiness, regulation, commercial bank.

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И НОВАЦИИ НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
Малышева Н.П., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический
университет
Моисеенко С.Л., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический
университет
Аннотация: В статье проанализированы налоговые поступления в бюджет РФ, рассмотрены основные направления налоговой политики на период 2020-2022 г.
Ключевые слова: бюджет РФ, налоги, страховые взносы, специальные налоговые режимы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article analyzes tax revenues to the budget of the Russian Federation, considers the main directions of
tax policy for the period 2020-2022.
Keywords: Russian budget, taxes, insurance premiums, special tax regimes.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ИНКАССАТОРСКИХ УСЛУГ
Миронова Р.А., Комсомольский-на-Амуре государственный университет
Кузнецова О.Р., к.э.н., доцент, Комсомольский-на-Амуре государственный университет
Аннотация: Статья посвящена исследованию конкурентоспособности услуг организации инкассации. Проведен
SWOT – анализ: определены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы организации. Дана характеристика рынка инкассаторских услуг. Определены основные направления повышения конкурентоспособности услуг.
Ключевые слова: конкуренция, инкассация, рынок инкассаторских услуг, конкурентоспособность, конкурентные
преимущества, возможности, угрозы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the study of the competitiveness of collection services. Conducted SWOT analysis:
identified strengths and weaknesses, opportunities and threats of the organization. The characteristic of the market of
collection services is given. The main directions of increasing the competitiveness of services are identified.
Keywords: competition, collection, the market of collection services, competitiveness, competitive advantages, opportunities, threats.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ И ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ
Мога И.С., к.э.н., доцент, Государственный Университет Управления
Каткова Н.А., Государственный Университет Управления
Аннотация: В статье рассматривается проблема интеграции международных компаний в цифровую экономику и
соответствующей адаптации их внутренней среды. Оцениваются внешние факторы, выступающие драйверами и
барьерами цифровой трансформации для международных компаний. Авторами проанализированы ключевые области внутренней среды компаний и складывающиеся из этих условий возможности цифровой трансформации.
Обоснована необходимость государственной поддержки инновационной деятельности при одновременном повышении цифровой безопасности и конфиденциальности.
Ключевые слова: стратегия цифровой трансформации, цифровые технологии, цифровая безопасность, цифровая
экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.14 - Мировая экономика.
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Abstract: The article considers the problem of integration of international companies into the digital economy and corresponding adaptation of their internal environment. External factors that act as drivers and barriers of digital transformation for international companies. The authors analyze the key areas of the internal environment of companies and
the opportunities for digital transformation. The necessity of state support for innovation activities while improving digital security and confidentiality.
Keywords: digital transformation strategy, digital technologies, digital security, digital economy.

СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Невская А.Д., аспирант, младший научный сотрудник, УрФУ имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина; Институт экономики УрО РАН
Бричук О.Б., аспирант, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Аннотация: В статье делается предположение о возможностях цифровизации с помощью развития и совершенствования искусственного интеллекта. Рассматриваются и уточняются теоретические вопросы, касающиеся развития искусственного интеллекта. Приведены стратегии и факторы успеха компаний, связанных с информационными технологиями, и сетезацией. Также приведены результаты комплексного анализа в виде систематизированных факторов, влияющих на уровень цифровизации предприятий.
Ключевые слова: Индустрия 4.0, цифровизация, факторы, промышленная революция, искусственный интеллект,
предпринимательство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
Abstract: The article makes an assumption about the possibilities of digitalization through the development and improvement of artificial intelligence. Theoretical issues related to the development of artificial intelligence are considered
and clarified. Strategies and success factors of companies related to information technologies and networking are presented. The results of a comprehensive analysis are also presented in the form of systematized factors that affect the
level of digitalization of enterprises.
Keywords: Industry 4.0, digitalization, factors, industrial revolution, artificial intelligence, business.

ИЗБЫТОЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Перякова Ю.А., МГУ им. Н. П. Огарёва
Кирдяшкина С.С., МГУ им. Н. П. Огарёва
Кузьмина А.В., МГУ им. Н. П. Огарёва
Аннотация: В статье выдвигается и обосновывается научная идея о том, что усиление социального неравенства
рассматривается как угроза экономической безопасности страны. Демотивационный эффект, присущий избыточному социальному неравенству, способствует падению уровня и качества жизни населения, что сказывается на
демографическом потенциале страны, сдерживает развитие человеческого потенциала, препятствуя устойчивому
развитию экономики. Построены статистически значимые регрессионные модели, подтверждающие влияние социального неравенства и даны предложения по основным направлениям его снижения.
Ключевые слова: избыточное социальное неравенство, экономический рост, человеческий капитал, человеческий
потенциал, демографический потенциал, бедность, перераспределительный механизм.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article puts forward and substantiates the scientific idea that the strengthening of social inequality is considered as a threat to the economic security of the country. The demotivation effect inherent in excessive social inequality contributes to a decline in the level and quality of life of the population, which affects the demographic potential
of the country, inhibits the development of human potential, and impedes the sustainable development of the economy. Statistically significant regression models were constructed that confirm the effect of social inequality and proposals are made for the main directions of its reduction.
Keywords: excessive social inequality, economic growth, human capital, human potential, demographic potential, poverty, redistribution mechanism.

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОЛЛАРА
Портной М.А., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Институт США и Канады
РАН
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Аннотация: В статье рассматриваются новые подходы бюджетной и кредитно-денежной политики, сформировавшиеся в США в начале XXI в. в целях противодействия кризисам и стимулирования роста экономики. Раскрываются условия, делающие возможным, вопреки утверждениям об угрозах доллару, безопасное применение дефицитного бюджетного финансирования и растущего государственного долга в качестве инструмента антикризисной
и стимулирующей политики. Рассматривается метод изменений величины банковских процентных ставок как
инструмент влияния на работу финансового рынка США с учетом его мирового значения. Раскрываются причины
и обосновываются возможности установления в банковском деле политики отрицательных процентных ставок и
проведения количественного смягчения для воздействия на инвестиционный процесс в экономике. Дается оценка размерам и содержанию мер по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса в США и преодолению кризиса.
Ключевые слова: США, ФРС, бюджетная политика, государственный долг, кредитно-денежная политика, процентные ставки, количественное смягчение, антикризисные программы, короновирус.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.76.5.002
Abstract: New elements of US budget and monetary policy are discussed in this article. New approaches are described, which were adopted during first two decades of the XXI century for anticrisis policy and encouraging the economic growth. Management of interest rates on the financial market among main tools of Federal Reserve monetary
policy is discussed. The reasons are discussed which permit to use negative interest rates and quantitative easing policy as effective tools of monetary policy to encourage investments in bonds and stocks. The budget and monetary policy are estimated as possibilities the dollar potential obtained to help the economy to manage the problems created by
the coronavirus pandemic.
Keywords: USA, Federal Reserve, budget policy, monetary policy, public debt, interest rates, quantitative easing,
anticrisis programs, coronavirus.
DOI: 10.25997/FIE.2020.76.5.002

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЦИФРОВИЗАЦИИ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Смагулова С.М., к.э.н., доцент, Государственный университет управления
Аннотация: Статья посвящена обсуждению ключевых проблем, касающихся реализации потенциала цифровизации и инновационного развития в нефтегазовом комплексе Республики Казахстан. Проведенный анализ позволяет утверждать, что развитие данной отрасли пока отстает как от общих трендов цифровизации мировой экономики, так и от стратегических потребностей развития экономики страны и необходимости ее структурной ртрансформации и диверсификации.
Ключевые слова: цифровизация, инновационное развитие, нефтегазовый комплекс, энергопотребление.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article is devoted to the discussion of key issues related to the realization of the potential of digitalization
and innovative development in the oil and gas complex of the Republic of Kazakhstan. The analysis allows us to argue
that the development of this industry lags behind both the general trends of digitalization of the world economy and
the strategic needs of the country's economy and the need for its structural transformation and diversification.
Keywords: digitalization, innovative development, oil and gas complex, energy consumption.

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Турищева Т.Б., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова; Финансовый университет при Правительстве РФ
Клейн Е.Э., РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье анализируется значение объектов интеллектуальной собственности среди прочих ресурсов
организации, делается вывод о возрастании их роли для организаций в современных условиях. Рассмотрены и
приведены в качестве вывода особенности бухгалтерского учёта объектов интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, интеллектуальная собственность, нематериальный актив.
Научная специальность статьи: 08.00.12 – Бухгалтерский учёт, статистика.
Abstract: The article analyzes the importance of intellectual property among other resources of the organization, concludes that their role for organizations in modern conditions is growing. Considered and given as a conclusion the features of accounting of intellectual property.
Keywords: accounting, intellectual property, intangible assets.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
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Фадеева И.А., к.э.н., профессор, Дипломатическая академия Министерства иностранных
дел Российской Федерации
Аннотация: Исследование направлено на уточнение элементов терминологического аппарата теории международной экономической интеграции. Автором обосновывается существующий пробел в теориях международной
экономической интеграции, состоящий в недостаточном внимании к их дезинтеграционной составляющей. Приведены результаты анализа научных исследований зарубежных и российских авторов, связанные с развитием теории международной экономической интеграции и отдельными аспектами международной экономической дезинтеграции. Обосновывается необходимость формирования терминологических составляющих теории международной
экономической дезинтеграции. Уточняется содержание терминов «дезинтеграционные процессы», «формы дезинтеграционных процессов», «дезинтеграционные проявления», «дезинтеграционные закономерности». Предложенные определения терминов расширяют и углубляют теории международной экономической интеграции и
формируют основы теории международной экономической дезинтеграции. Кроме того, предложенные понятия
позволяют раскрыть сущность современных дезинтеграционных процессов в гораздо большем количестве возможных ракурсов, чем при рассмотрении дезинтеграционных процессов в узком смысле.
Ключевые слова: дезинтеграционные процессы, понятие, теоретические подходы, сущность, определение
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The research is aimed at clarifying the elements of the terminological apparatus of the theory of international
economic integration. The author substantiates the existing gap in the theories of international economic integration,
which consists in insufficient attention to their disintegrative component. The results of the analysis of scientific research by foreign and Russian authors related to the development of the theory of international economic integration
and certain aspects of international economic disintegration are presented. The necessity of forming terminological
components of the theory of international economic disintegration is justified. The content of the terms "disintegrating
processes", "forms of disintegrating processes", "disintegrating manifestations", "disintegrating patterns"is clarified.
The proposed definitions of terms expand and deepen the theory of international economic integration and form the
basis of the theory of international economic disintegration. In addition, the proposed concepts allow us to reveal the
essence of modern disintegration processes in a much larger number of possible perspectives than when considering
disintegration processes in a narrow sense.
Keywords: disintegration processes, concept, theoretical approaches, essence, definition.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РОЛИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ С УЧЕТОМ
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Церцеил Ю.С., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В работе представлен анализ динамики развития малых и средних предприятий России в отраслях,
характеризующихся высоким уровнем НИОКР, в сравнении с основными тенденциями развития деятельности малых и средних предприятий в аналогичных отраслях стран Европы, выявлены закономерности развития данных
процессов в рыночной экономике.
Ключевые слова: малые и средние предприятия, НИОКР, инновационное развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper presents an analysis of the dynamics of development of small and medium-sized enterprises in
Russia in sectors characterized by a high level of R&D, in comparison with the main trends in the development of small
and medium-sized enterprises in similar sectors of Europe, reveals patterns of development of these processes in a
market economy.
Keywords: small and medium-sized enterprises, R&D, innovative development.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА РЫНКЕ ТРУДА
РОССИИ И КИТАЯ
Цыганкова И.В., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический университет; Санкт-Петербургский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
Цзывэй Я., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: В статье систематизированы различные подходы к трактовке понятия «успешность выпускника».
Проведен сравнительный анализ показателей оценки успешности выпускников, применяемых в РФ, КНР и ФРГ.
Выявлены преимущества и недостатки рассмотренных методик оценки. Предложена система показателей, позволяющих провести комплексную оценку успешности выпускника на рынке труда по таким параметрам как гарантии и эффективность занятости, вознаграждение за труд, возможности реализации трудового потенциала.
Ключевые слова: рынок труда, трудоустройство выпускников, показатели успешности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The article systematizes different approaches to the interpretation of the concept of "graduate success". The
comparative analysis of indicators of evaluation of graduates' success used in Russia, China and Germany is performed.
The advantages and disadvantages of the analysed methods of evaluation were identified. The system of indicators
allowing to provide a complex estimation of successfulness of the graduate on the labor market on such parameters as
guarantees and efficiency of employment, remuneration for work, opportunities of realization of labor potential is offered.
Keywords: labor market, employment of graduates, indicators of success.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛИТИКУ МАЛЫХ СТРАН В УСЛОВИЯХ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА
Чернышева А.М., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Аннотация: На современном этапе развития многополярного мира важно значение приобретает выбор вектора
развития экономического развития и экономической политики малых стран. Особое значение при выборе вектора
развития малых стран играет геополитический фактор. Целью настоящей статьи стало оценка влияния геополитического фактора на экономическую политику малых стран на примере Армении и Грузии. Для достижения поставленной цели было рассмотрено понятие экономической безопасности, в том числе малых стран, определены
подходы к формированию данного понятия, а также проведена оценка изменения динамики развития отдельных
макроэкономических показателей стран, отобранных для исследования. Предполагается, что на текущий момент
отсутствие учета геополитического фактора способствует формированию нестабильности национальной экономики малых стран и формированию макроэкономических показателей на низком уровне. Для проверки данной гипотезы анализировались документы, размещенные в открытом доступе, в том числе и статистические данные по
изменению макроэкономических показателей таких стран, как Армения и Грузия. В целом было доказано, что на
современном этапе развития мировой экономики при выборе развития национальной экономики малых стран
необходимо учитывать геополитическое положение.
Ключевые слова: экономическая политика, геополитическое положение, мировая экономика, национальная экономика, малые страны.
Научная специальность публикации: 8.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: At the present stage of development of a multipolar world, the choice of the vector of development of economic development and the economic policy of small countries is gaining importance. Of particular importance when
choosing the development vector of small countries is the geopolitical factor. The purpose of this article was to assess
the influence of the geopolitical factor on the economic policies of small countries using the example of Armenia and
Georgia. To achieve this goal, the concept of economic security, including small countries, was examined, approaches
to the formation of this concept were identified, and changes in the dynamics of development of individual macroeconomic indicators of countries selected for the study were evaluated. It is assumed that at the moment the lack of consideration of the geopolitical factor contributes to the formation of instability of the national economy of small countries
and the formation of macroeconomic indicators at a low level. To test this hypothesis, we analyzed documents published in the public domain, including statistics on changes in macroeconomic indicators of countries such as Armenia
and Georgia. In general, it was proved that at the present stage of development of the world economy, when choosing
the development of the national economy of small countries, it is necessary to take into account the geopolitical situation. The publication has been prepared with the support of the “RUDN University Program 5-100”
Keywords: economic policy, geopolitical position, world economy, national economy, small countries.

КОНКУРЕНЦИЯ ФИНТЕХ-КОМПАНИЙ И БАНКОВ: ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Щербик Е.Е., к.э.н., доцент, Нижневартовский государственный университет
Аннотация: в статье исследуется вопросы развития рынка финансовых услуг в условиях проникновения цифровых технологий в социально-экономические процессы. Анализируются основные тенденции взаимоотношений и
взаимодействия финтех-компаний и субъектов банковской системы в контексте обострения конкурентной борьбы
на финансовых рынках. Выделяются особенности проявления такой конкурентной борьбы на процесс формирования финансовой грамотности.
Ключевые слова: финансово-технологические компании, финансовые услуги, коммерческие банки, финансовая
грамотность, финансовая культура.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: the article examines the development of the financial services market in the context of the penetration of
digital technologies in socio-economic processes. The article analyzes the main trends in relations and interaction between FINTECH companies and banking system entities in the context of increasing competition in financial markets.
The article highlights the peculiarities of such competitive struggle in the process of financial literacy formation.
Keywords: financial and technological companies, financial services, commercial banks, financial literacy, financial culture.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИИ
Аблямитова Алиме шерфе Лутфи къызы, аспирант, КФУ им. В.И. Вернадского
Аннотация: В статье изложен теоретический подход к определению сущности и содержания категории «интеграция». Рассмотрена логика исследования интеграции в экономических науках и сформулированы ее базовые теоретические положения. В рамках развития интеграции как самостоятельного научного экономического знания
предложено выделить ее аспекты научного исследования: содержательный, эволюционный, функциональный,
экономический, структурный, социально-психологический, инновационный, управленческий, организационный,
конвергентный, рыночный, конкурентный, комплексный.
Ключевые слова: интеграция, теория интеграции, экономическая интеграция интеграционный процесс.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Theoretical approach to the essence and the meaning of category "integration" is presented in the article. The
logic of research of the integration was examined and the basic theoretical principles of integration in the field of management were formulated. As part of the development of integration as an independent scientific economic knowledge
is proposed to distinguish the following aspects of research: descriptive, functional evolutionary economic structural
socio-psychological organizational innovation management convergent market competitive, complex.
Keywords: the theory of integration; economic integration; integration of management; process integration.

ОЦЕНКА ОСТРОТЫ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В ПРОЕКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Абросимов В.В., МГУ им. Н. П. Огарёва
Аннотация: В статье даётся оценка остроты кризисной ситуации в сфере банковской деятельности Республики
Мордовия в динамике. Дана общая характеристика уровня угроз экономической безопасности в данной сфере.
Определены основные индикаторы, характеризующие безопасность банковской деятельности. Анализируются
основные факторы, влияющие на предложенные показатели оценки безопасности банковской деятельности.
Проведена комплексная оценка уровня экономической безопасности региона по предложенным индикаторам.
Ключевые слова: банковская система, безопасность банковской деятельности, кредитная задолженность, кредитный риск, просроченные кредиты, индикатор экономической безопасности, пороговое значение экономической
безопасности.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article assesses the severity of the crisis in the banking sector of the Republic of Mordovia in dynamics. A
general description of the level of threats to economic security in this area is given. The main indicators characterizing
the safety of banking are identified. The main factors that influence the proposed indicators for assessing the safety of
banking are analyzed. A comprehensive assessment of the level of economic security of the region according to the
proposed indicators.
Keywords: banking system, banking security, credit indebtedness, credit risk, overdue loans, indicator of economic
security, threshold value of economic security.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА
Аверина О.И., д.э.н., профессор, Мордовский государственный университет им. Н. П.
Огарева
Каргина Т.С., Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы теории, методологии и практики оценки и анализа платежеспособности. Проведен анализ платежеспособности на примере ОАО, занимающегося производством оборудования специального назначения. Рассмотрена возможность применения скоринговых моделей для целей оценки платежеспособности коммерческого предприятия. Результаты проведенного исследования позволили сравнить ряд методов
для оценки платежеспособности, а также выявить наиболее подходящий метод для оценки платежеспособности
конкретно для исследуемого ОАО.
Ключевые слова: коэффициентный анализ, множественный дискриминантный анализ, платежеспособность, скоринг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: the article considers the theory, methodology and practice of assessing and analyzing solvency. The analysis
of solvency is carried out on the example of an OJSC engaged in the production of equipment for special purposes. The
possibility of using scoring models for the purpose of assessing the solvency of a commercial enterprise is considered.
The results of the study made it possible to compare a number of methods for assessing solvency, as well as to identify
the most suitable method for assessing solvency specifically for the investigated OJSC.
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Keywords: ratio analysis, multiple discriminant analysis, solvency, scoring.

РОЛЬ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ В АНТИКРИЗИСНОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Алексеева Н.В., к.э.н., доцент, Чувашский государственный аграрный университет
Валерианов А.А., к.э.н., доцент, Чувашский государственный аграрный университет
Нестерова Н.В., к.э.н., доцент, Чувашский государственный аграрный университет
Аннотация: Целью данного исследования является определение актуальных направлений развития и совершенствования системы страхования банковских депозитов. как эффективного инструмента обеспечения устойчивости
банковских систем. В статье приведен обзор проведенных регулирующих мер и планируемых преобразований
в сфере реализации системы страхования депозитов в России, сделан вывод о необходимости планомерного ее
реформированию в целях максимальной защиты интересов кредиторов и вкладчиков, ограничения рисков и кризисных явлений в функционировании российских банков.
Ключевые слова: банковский кризис, страхование вкладов, развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The purpose of this study is to determine the actual directions of development and improvement of the bank
deposit insurance system. as an effective tool to ensure the stability of banking systems. The article provides an overview of the regulatory measures and planned reforms in the implementation of the deposit insurance system in Russia,
the conclusion is made about the need for its systematic reform in order to maximize the protection of the interests of
creditors and depositors, limiting risks and crisis phenomena in the functioning of Russian banks.
Keywords: banking crisis, deposit insurance, development.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Богомолов Е.А., к.т.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ивановский филиал
Воронин М.В., к.х.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
Ивановский филиал
Мартынов А.С., старший менеджер проектов, маркетинговое агентство "Тайный гость"
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные аспекты использования инноваций в предпринимательской
деятельности. Методами исследования служили методические разработки, представленные в научных трудах по
теоретическим основам инноватики, управлению инновациями и инновационными проектами, управлению инвестициями в инновационные проекты, управлению коммерциализацией инновационных продуктов, теории принятия решений. В результате исследования определены важнейшие аспекты и особенности использования инноваций при осуществлении предпринимательской деятельности, выявлены основные проблемы создания инноваций
и указаны причины этих проблем. Полученные результаты работы могут быть использованы для определения
оптимальных принципов и перспективных направлений использования инноваций в предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: инновации, аспекты, предпринимательская деятельность, бизнес-проект, средства производства, конкурентоспособность, уровень новизны, ресурсы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the current aspects of the use of innovation in business. Methods of research were
methodological developments presented in scientific works on the theoretical foundations of innovation, innovation
management and innovation projects, investment management in innovation projects, management of commercialization of innovative products, decision theory. As a result of the study, the most important aspects and features of the
use of innovations in carrying out entrepreneurial activities were identified, the main problems of creating innovations
were identified, and the causes of these problems were indicated. The obtained results of the work can be used to determine the optimal principles and promising areas for the use of innovation in entrepreneurial activity.
Keywords: innovation, aspects, entrepreneurial activity, business project, means of production, competitiveness, novelty level, resources.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЁЖИ НА ЮГЕ РОССИИ:
ДИНАМИКА И НАПРАВЛЕННОСТЬ
Боровинская М.А., ЮРИУ РАНХиГС
Зубарева Е.Г., старший преподаватель, ЮРИУ РАНХиГС
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Аннотация: В работе проведён анализ динамики и направленности региональной молодежной занятости по ключевым отраслям производства. Выявлены факторы способствующие привлекательности сфер экономики в условиях её цифровой трансформации и сопутствующих кризисов. Определены специфические особенности траектории профессионального развития российской молодежи. Составлен прогноз трудоустройства южно-российской
молодёжи с учётом мотивационно-потребностной сферы молодых специалистов, обусловленной их поколенческими особенностями.
Ключевые слова: безработица, занятость, инвестиционная привлекательность, молодые специалисты, региональная экономика, трудоустройство, экономическая география.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper analyzes the dynamics and direction of regional youth employment in key industries. The factors
contributing to the attractiveness of the economy in the context of its digital transformation and the accompanying
crises are identified. The specific features of the professional trajectory of Russian youth are determined. The forecast
of employment of the South Russian youth is made taking into account the motivational-need sphere of young specialists, due to their generational characteristics.
Keywords: unemployment, employment, investment attractiveness, young specialists, regional economy, employment,
economic geography.

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Васильчук Е.С., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ивановский филиал
Рухманова Н.А., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ивановский филиал
Анисимова И.В., к.фил.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ивановский филиал
Аннотация: В работе проведен анализ рынка общественного питания Ивановской области за последние семь лет.
Отмечены особенности развития и ключевые факторы, влияющие на динамику рынка общественного питания в
регионе. Выявлены основные тенденции в развитии и особенности региональной дифференциации рынка общественного питания региона. На основе проведенного анализа обоснованы перспективы развития предприятий
общественного питания в регионе.
Ключевые слова: общественное питание, тенденции развития, регион, факторы, особенности, перспективы развития.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper analyzes the development of the catering market of the Ivanovo region over the past seven years.
The development features and the main factors affecting the development of the catering market in the region are noted. The main trends in the development and the features of regional differentiation of the catering market of the region
are revealed. Based on the analysis, prospects for the development of public catering enterprises in the region are considered.
Keywords: catering, development trends, region, factors, features, development prospects.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В КОНТЕКСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ
Гулько А.А., к.э.н., доцент, старший преподаватель, Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Юрченко Ю.В., Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: Предмет исследования: бюджетный процесс регионов страны. Цель работы-решить проблемы, возникающие в процессе составления бюджетов субъектов Российской Федерации. Метод проведения работы: анализ,
синтез, экономический анализ. Результат: выявлена взаимосвязь бюджета и бюджетной, налоговой и долговой
политик. Вывод-сформулированы предложения по совершенствованию бюджетной, налоговой и долговой политик. Результаты использованы депутатами Белгородской областной Думы для выработки предложений по совершенствованию бюджетной, налоговой и долговой политик.
Ключевые слова: Бюджет субъекта Российской Федерации, бюджетный процесс, бюджетная и налоговая политика.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: Subject of research: the budget process of the country's regions. The purpose of the work is to solve the
problems that arise in the process of drawing up the budgets of the constituent entities of the Russian Federation.
Method of work: analysis, synthesis, economic analysis. Result: the relationship between the budget and budget, tax
and debt policies is revealed. Conclusion-proposals are formulated to improve budget, tax and debt policies. The results
were used by deputies of the Belgorod Regional Duma to develop proposals for improving budget, tax and debt policies.
Keywords: The budget of the subject of the Russian Federation, the budget process, budget and tax policy.

ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ НАСЕЛЕНИЯ
Кернякевич П.С., к.э.н., Томский университет систем управления и радиоэлектроники
Захаренко Д.Е., Томский университет систем управления и радиоэлектроники
Скрипка И.А., Томский университет систем управления и радиоэлектроники
Колмагоров И.А., Томский университет систем управления и радиоэлектроники
Расторгуева В.Н., Томский университет систем управления и радиоэлектроники
Ибрагимова Д.В., Томский университет систем управления и радиоэлектроники
Аннотация: Предметом статьи являются потери вкладчиков в банковской системе РФ, которые оцениваются ежегодно в десятки миллиардов рублей, страдают десятки тысяч граждан РФ. Целью является изучение проблемной
ситуации и выявление причин возникновения рисков для населения. В процессе исследования использовались
методы статистического и системного анализа. В результате выявлен низкий уровень информированности вкладчиков о возможностях защиты своих интересов законодательством РФ. В итоге сделан вывод, что постоянное
совершенствование ССВ будет способствовать созданию эффективно работающей банковской системы.
Ключевые слова: защита интересов пострадавших вкладчиков, АСВ, система страхования вкладов.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Subject. The losses of depositors in the banking system are estimated annually at tens of billions of rubles,
tens of thousands of Russian citizens suffer. Goals. Examine the problem situation and identify the causes of risks for
the population. Methodology. In the process of research, the methods of statistical and system analysis were used.
Results. Identified a low level of awareness of investors about the possibilities of protecting their interests by the legislation of the Russian Federation. Conclusions. Constant improvement of CERs will contribute to the creation of an efficiently functioning banking system.
Keywords: protection of interests of affected depositors, DIA, deposit insurance system.

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО
НАЛОГОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
Колбягина Л.А., аспирант, Байкальский государственный университет
Санина Л.В., к.э.н., доцент, Институт мировой экономики и международных отношений;
Байкальский государственный университет
Аннотация: В качестве предмета исследования выбраны особенности формирования статистической отчетности
по налоговым преступлениям. Объект исследования – налоговые преступления в регионе. Цель работы состоит в
исследований масштабов налоговой преступности в Иркутской области на основе данных статистического учета.
Особое внимание уделено рассмотрению величины ущерба, причиненного налоговыми преступлениям по Иркутской области и изучению преступлений в разрезе видов экономической деятельности и в рамках статей, предусматривающих ответственность за уклонение от уплаты налогов. Полученные выводы могут быть использованы
для прогнозирования явления и разработки направлений противодействия налоговым преступлениям.
Ключевые слова: статистическая отчетность, налоговые преступления, экономические преступления, экономическая безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: As the subject of the study, the features of the formation of statistical reporting on tax crimes were selected.
Object of study - tax crimes in the region. The purpose of the work is to study the extent of tax crime in the Irkutsk
region based on statistical data. Particular attention is paid to the consideration of the amount of damage caused by
tax crimes in the Irkutsk region and the study of crimes by type of economic activity and in the framework of articles
providing for liability for tax evasion. The findings can be used to predict the phenomenon and develop directions for
countering tax crimes.
Keywords: statistical reporting, tax crimes, economic crimes, economic security.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ В ЦЕЛЯХ
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
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Кривчикова А.А., аспирант, Белгородский университет кооперации, экономики и права
Антонова М.В., к.э.н., доцент, Белгородский университет кооперации, экономики и права
Аннотация: Целью настоящего исследования является разработка финансовой стратегии в целях повышения финансовой устойчивости организации. Разработка финансовой стратегии для повышения финансовой устойчивости
является актуальной проблемой в современных условиях финансовой стагнации мировой и российской экономики. Многие предприятия, зачастую целые отрасли, столкнулись с ухудшением финансового положения, для
улучшения которого в исследовании представлена авторская модель разработки финансовой стратегии, которая
основывается на миссии и стратегии развития организации, а также стратегии деятельности структурных подразделений.
Ключевые слова: финансовая стратегия, финансовая устойчивость, внешние факторы, внутренние факторы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The purpose of this study is to develop a financial strategy in order to increase the financial stability of the
organization. The development of a financial strategy to increase financial stability is an urgent problem in modern
conditions of financial stagnation of the global and Russian economies. Many enterprises, often entire industries, have
faced a deterioration in their financial situation, to improve which the study presents the author's model for developing
a financial strategy that is based on the mission and development strategy of the organization, as well as the strategy
of the structural units.
Keywords: financial strategy, financial stability, external factors, internal factors.

ВНЕДРЕНИЕ КЛАСТЕРНОЙ ЭКОНОМИКИ В РАЗВИТИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Лавренко Е.А., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Куценко Е.И., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Рябикова Н.Е., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Аннотация: В работе рассматривается внедрение кластерной экономики в муниципальные образования Оренбургской области. Автором выявлены функции, закрепляемые за уровнями управления по осуществлению кластерной политики, разработан механизм кластерного развития экономической деятельности Оренбургской области и выделены этапы процессов кластерной экономики по муниципалитетам с использованием системного подхода и комплаенс менеджмента в управлении.
Ключевые слова: кластер, промышленные кластеры, кластеры Оренбургской области, механизм развития кластерной экономической деятельности Оренбургской области, комплаенс менеджмента в управлении.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper considers the introduction of a cluster economy in the municipalities of the Orenburg region. The
author identified the functions assigned to the management levels for the implementation of cluster policy, developed a
mechanism for the cluster development of economic activity in the Orenburg region and highlighted the stages of the
cluster economy processes in municipalities using a systematic approach and compliance management in management.
Keywords: cluster, industrial clusters, clusters of the Orenburg region, the mechanism for the development of cluster
economic activity of the Orenburg region, compliance management in management.

ИНВЕСТИЦИИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ларионов М.Ю., научный сотрудник, Университет ИТМО
Рютли А.А., научный сотрудник, Университет ИТМО
Аннотация: На сегодняшний день в России тема инвестирования набирает обороты, население начинает вкладывать больше денежных средств в ценные бумаги, предпочитая их банковскому депозиту. В статье представлен
обзор развития данного сегмента экономики. Рассмотрены брокеры, пользующиеся спросом у граждан РФ, произведена сегментация вложений на фондовом рынке физическими лицами.
Ключевые слова: инвестиции, фондовый рынок, брокерские услуги, финансовая грамотность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
Abstract: Today in Russia, the topic of investment is gaining momentum, the population begins to invest more money
in securities, preferring them to a bank deposit. The article provides an overview of the development of this segment of
the economy. Brokers that are in demand among citizens of the Russian Federation are examined, segmentation of
investments in the stock market by individuals is made.
Keywords: investments, stock market, brokerage services, financial literacy.

ПОСТРОЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
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Леготина Е.И., маркетинг-менеджер, ООО «Комплексные Информационные Технологии
24»
Береговая И.Б., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Аннотация: Целью данной статьи является обоснование алгоритма построения маркетинговых коммуникаций,
учитывающих направленность предприятия на работу с разными целевыми сегментами. Научная новизна предлагаемого алгоритма заключается в том, что он включает в себя этапы, позволяющих определить особенности целевой аудитории, конкретизировать маркетинговые коммуникативные взаимодействия и повысить их эффективность за счет фокусирования на наиболее привлекательных для предприятия целевых сегментах.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, особенности целевой аудитории, алгоритм построения маркетинговых коммуникаций, критерии оценки маркетинговых коммуникаций.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of this article is to substantiate the algorithm for building marketing communications that take
into account the focus of the enterprise on working with different target segments. The scientific novelty of the proposed algorithm lies in the fact that it includes steps to determine the characteristics of the target audience, specify
marketing communication interactions and increase their effectiveness by focusing on the most attractive target segments for the enterprise.
Keywords: marketing communications, features of the target audience, algorithm for constructing marketing communications, criteria for evaluating marketing communications.

СУБСИДИРОВАНИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Мироседи Т.Г., старший преподаватель, Волгоградский государственный технический
университет, Волжский политехнический институт (филиал)
Иевлева Н.В., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет,
Волжский политехнический институт (филиал)
Гаврилова О.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет, Волжский политехнический институт (филиал)
Нестеренко Т.В., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет, Волжский политехнический институт (филиал)
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы субсидирования малых предприятий. Актуальность статьи обуславливается значимостью малого и среднего предпринимательства (МСП) в социально-экономическом развитии страны.
В настоящее время сформирована система поддержки МСП, однако, количество малых предприятий в регионе
продолжает сокращаться. Возобновление субсидирования МСП способно дать толчок развитию МСП. Субсидии
предпринимателям, осуществляющим деятельность в производстве, быстро вернутся в федеральный бюджет в
виде НДС, а созданные предприятия и дальше будут пополнять налоговыми отчислениями бюджеты разных уровней.
Ключевые слова: экономическое развитие, малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка,
субсидирование, финансирование, инфраструктура.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the issues of subsidizing small enterprises. The relevance of the article is determined by
the importance of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the socio-economic development of the country. A
support system for SMEs is currently in place, however, the number of small enterprises in the region continues to decline. The resumption of subsidization of SMEs can give impetus to the development of SMEs. Subsidies to entrepreneurs operating in production will quickly return to the federal budget in the form of VAT, and established enterprises
will continue to replenish budgets of various levels with tax deductions.
Keywords: economic development, small and medium enterprises, state support, subsidies, financing, infrastructure.

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ ОБЩЕСТВА
Ордов К.В., д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: Период финансового кризиса оказывает влияние на все виды финансов, что вызывает необходимость
оценки степени влияния и возможности использования государственных финансовых резервов для локации и
нивелировании отрицательных факторов, угнетающих экономическую активность. Теории кейнсианства не вызывают нареканий в кризисные периода, однако масштабы и меры государственной поддержки каждый раз вызывают дискуссию среди экономистов. В данной статье сделана попытка оценить масштабы финансового кризиса
2020 года и наличие резервов для замещения выпадающих доходов мерами адресной прямой и косвенной государственной финансовой помощи.
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Ключевые слова: публичные финансы, резервный фонд, финансовый кризис.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The period of the financial crisis affects all types of finances, which makes it necessary to assess the degree
of influence and the possibility of using state financial reserves to locate and level negative factors that inhibit economic activity. Keynesian theories are not satisfactory in times of crisis, however, the scope and measures of state support
each time cause discussion among economists. This article attempts to assess the extent of the financial crisis of 2020
and the availability of reserves to replace lost revenue with targeted direct and indirect state financial assistance.
Keywords: public finance, reserve fund, financial crisis.

ПРИОРИТЕТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА В МИРОВОМ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
Пасько А.В., к.э.н., доцент, Государственный университет управления
Аннотация: В статье обобщены и рассмотрены приоритеты цифровизации и цифровой трансформации мирового
автомобилестроения в современных условиях нарастания рисков нестабильности мировой экономики. Выявлены
основные факторы, которые в большей степени будут оказывать влияние на изменение стратегий основных производителей в отрасли. Обозначены ключевые аспекты будущей цифровизации мирового автомобилестроения.
Ключевые слова: мировое автомобилестроение; мировой рынок автомобилей; цифровизация; цифровая трансформация; транснациональные компании.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article summarizes and considers the priorities of digitalization and digital transformation of the global
automotive industry in modern conditions of increasing risks of instability in the global economy. The main factors that
will have a greater impact on changing the strategies of major manufacturers in the industry are identified. Key aspects
of the future digitalization of the global automotive industry are outlined.
Keywords: global automotive industry; global car market; digitalization digital transformation; multinational companies.

АНАЛИЗ УРОВНЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Поникарова А.С., д.э.н., профессор, Казанский национальный исследовательский технологический университет
Кадеева Е.Н., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологический университет
Кадеева З.К., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологический университет
Аннотация: В статье рассмотрены инструменты стратегического анализа, который позволяет оценить состояние
предприятия по ряду позиций. На основании проведенного, SNW – анализа выделены факторы, влияющие на
конкурентные позиции предприятия. Авторами проведен SWOT – анализ, который позволил выявить конкурентные преимущества предприятия по сравнению с другими субъектами деятельности в рамках определенного сектора экономики.
Ключевые слова: стратегическое развитие, конкурентоспособность, инструменты стратегического анализа.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the tools of strategic analysis, which allows you to assess the state of the enterprise for
a number of positions. Based on the conducted SNW analysis, factors are identified that affect the competitive position
of the enterprise. The authors conducted SWOT - analysis, which allowed to identify the competitive advantages of the
enterprise compared to other stakeholders in a particular sector of the economy.
Keywords: strategic development, competitiveness, strategic analysis tools.

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
РОССИЙСКИХ ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУР С УЧЕТОМ АДАПТАЦИИ ПЕРЕДОВОГО
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Таржманова Р.Ш., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов
Грошева П.Ю., к.э.н., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье подробно исследована тема формирования единой платформы цифровой трансформации в
холдинге «Вертолеты России». Проведена классификация наиболее эффективных, применяемых за рубежом ор-
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ганизационных мероприятий, методологий, механизмов и инструментов организации производства и управления
в рамках производственного цикла на предприятиях вертолетостроения на основе применения цифровых технологий. Авторами разработаны алгоритм оценки готовности предприятий холдинговых структур к цифровой
трансформации и единая платформа цифровой трансформации на примере холдинга «Вертолеты России».
Ключевые слова: цифровые технологии, экономическая эффективность, организационные мероприятия, методологии, механизмы и инструменты организации производства и управления, предприятия отрасли вертолетостроения, единая платформа цифровой трансформации, Холдинг «Вертолеты России».
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article explores in detail the topic of forming a single digital transformation platform in the Russian Helicopters holding. The classification of the most effective organizational measures used abroad, methodologies, mechanisms and tools for organizing production and management within the production cycle at helicopter manufacturing
enterprises based on the use of digital technologies is carried out. The authors have developed an algorithm for assessing the readiness of holding structures for digital transformation and a unified digital transformation platform using
the example of Russian Helicopters holding.
Keywords: digital technologies, economic efficiency, organizational measures, methodologies, mechanisms and tools
for organizing production and management, helicopter industry enterprises, a single digital transformation platform,
Helicopters of Russia Holding.

ПРЕДВИРУСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ «ЗЕЛЕНЫХ
ОБЛИГАЦИЙ»
Хмыз О.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье анализируется современный этап развития международного рынка «зеленых облигаций»,
эмитируемых с целью профинансировать экологические проекты – по недопущению ухудшения климата, по защите окружающей среды, повышению эффективности использования энергетических ресурсов и др. Этот сравнительно новый финансовый инструмент выделился как класс примерно десятилетие назад. Сегодня число и объемы эмиссий этих ценных бумаг в разных государствах нарастают, вовлекается все больше отдельных предприятий. Автор приходит к выводу, что стимулирование выпуска и обращения «зеленых облигаций» в РФ является
необходимым ввиду их общей перспективности на мировом финансовом рынке.
Ключевые слова: зеленые облигации, климатические облигации, охрана окружающей среды, экологические риски, секьюритизация, цели устойчивого развития.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article analyzes the current stage of development of the international market for green bonds issued in
order to finance environmental projects - to prevent climate deterioration, to protect the environment, improve energy
efficiency, etc. This relatively new financial instrument specified about a decade ago. Today, the number and volume of
emissions of these securities in different countries are growing, more and more individual enterprises are involved. The
author concludes that the stimulation of the issuance and circulation of green bonds in the Russian Federation is necessary in view of their general prospects in the global financial market.
Keywords: green bonds, climate bonds, environmental protection, environmental risks, securitization, sustainable development goals.

РЫНОК ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID 19
Черкасов К.В., д.ю.н., профессор, Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России); Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина; Российский государственный гуманитарный университет
Пиптюк А.В., к.ю.н., старший преподаватель, Российский государственный гуманитарный
университет
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы правового регулирования рынка труда в условиях экономического кризиса весны 2020 года. Вопросы темы исследуются авторами комплексно – с экономической и юридической
точек зрения. Делается вывод, что непринятие государством адекватных правовых мер, соответствующих потребностям практики, приведет в ближайшей перспективе к существенному ухудшению экономической ситуации
в стране. Вносятся предложения по совершенствованию действующего законодательства в анализируемой области.
Ключевые слова: рынок труда, пандемия, экономика, правовое регулирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 12.00.05 – Трудовое право; право социального обеспечения, 12.00.14 – Административное право; административный процесс.
Abstract: The article considers the problems of legal regulation of the labour market in the context of the spring 2020
economic crisis. The issue is considered by the authors in a comprehensive way - both economically and legally. It is
concluded that a significant deterioration of the economic situation may result from the failure of the State to take legal
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measures that comply with the requirements of law enforcement practice. Proposals are made to improve existing legislation in the analysed area.
Keywords: labor market, pandemic, economy, legal regulation.

ИНВЕСТИЦИИ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ
Шаламов Г.А., к.э.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический
университет
Аннотация: Целью проведенного в данной статье исследования является выявление причин снижения инвестиций
в российскую экономику. Даже имеющиеся инвестиции в ее развитие, к сожалению, не создают предпосылок для
экономического роста и повышения благосостояния населения. Одной из основных проблем в нашей стране является нерешенность вопроса собственности. Проведенный в статье анализ дает возможность сформулировать
конкретные предложения по повышению эффективности инвестиций в российскую экономику.
Ключевые слова: приватизация, капитализм, вывоз капитала, инвестиции, инновации, санкции.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the study conducted in this article is to identify the reasons for the decline in investment in
the Russian economy. Even the existing investments in its development, unfortunately, do not create the prerequisites
for economic growth and improving the welfare of the population. One of the main problems in our country is the unresolved issue of ownership. The analysis carried out in the article makes it possible to formulate concrete proposals for
improving the efficiency of investments in the Russian economy.
Keywords: privatization, capitalism, capital export, investments, innovations, sanctions.

ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ И ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА КАК ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Шапошников А.М., к.э.н., ООО «СНЕГИРЬ-СОФТ»
Аннотация: Цель статьи – провести сравнительный анализ влияния на потребительское поведение Великой депрессии и пандемии коронавируса. Проведя обзор источников литературы, результатов опросов потребителей,
статистических данных, автор делает вывод о том, что анализ динамики поведения потребителей является одним
из условий выживания бизнеса в пост-карантинный период. Тщательное изучение тенденций поведения потребителей после выхода из пандемии позволит спрогнозировать экономические тренды, перестроить производство,
наладить эффективную работу предприятий для скорейшего преодоления кризиса.
Ключевые слова: Великая депрессия, карантин, коронавирус, пандемия, поведенческая экономика, потребительский бум, потребительское поведение.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The purpose of the article is to conduct a comparative analysis of the impact on the consumer behavior of the
Great Depression and the coronavirus pandemic. After reviewing the sources of literature, the results of consumer surveys, and statistical data, the author concludes that the analysis of the dynamics of consumer behavior is one of the
conditions for the survival of a business in the post-quarantine period. A thorough study of consumer behavior trends
after emerging from a pandemic will allow forecasting economic trends, restructuring production, and setting up efficient enterprises to quickly overcome the crisis.
Keywords: Great Depression, quarantine, coronavirus, pandemic, behavioral economics, consumer boom, consumer
behavior.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шогенова А.Т., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: В статье рассматриваются современные финансовые инструменты стимулирования социальноэкономического развития публично-правовых образований в Российской Федерации, предоставление которых
осуществляется исходя из достижения органами государственной власти и местного самоуправления высоких
результатов их деятельности на основании проведения мониторинга и оценки.
Ключевые слова: Финансовое стимулирование, межбюджетные отношения, гранты, социально-экономическое
развитие, органы государственной власти, органы местного самоуправления.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: The financial instruments of stimulating socio-economic development of regions and municipalities in the Russian Federation are discussed in the article. The provision of these financial instruments is based on the achievement of
the high performance results of the state and local governments on the basis of monitoring and evaluation.
Keywords: Financial incentives, inter-budgetary relations, grants, socio-economic development, public authorities, local
authorities.

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРОИЗВОДСТВА НА ПОСТРОЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Щербакова Н.П., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
Нестерова А.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
Аннотация: авторами поднимаются вопросы влияния организационно-технологических особенностей производства на построения управленческого учета затрат предприятий легкой промышленности. В настоящее время идет
смещение управленческого аспекта с анализа состава доходов на анализ состава расходов организации, что особенно актуально в период стагнации. Значительно увеличивается количество факторов, влияющих на состав и
структуру затрат в легкой промышленности, поэтому предлагается выстраивание четкой управленческой цепочки
для возможности реструктуризации производства и переориентации основных фондов на выпуск других видов
изделий в кратчайшие сроки.
Ключевые слова: управленческий учет затрат, управленческая цепочка, легкая промышленность.
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: the authors raise the issues of the influence of organizational and technological features of production on the
construction of managerial cost accounting for light industry enterprises. Currently, there is a shift in the managerial
aspect from the analysis of the composition of revenues to the analysis of the composition of the expenses of the organization, which is especially important during the period of stagnation. The number of factors affecting the composition and structure of costs in light industry is significantly increasing, therefore, it is proposed to build a clear management chain to allow restructuring of production and reorientation of fixed assets to the production of other types of
products in the shortest possible time.
Keywords: management cost accounting, management chain, light industry.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА:
СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Абрамов В.Л., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Финансовый университет
при Правительстве РФ
Кунц Н.С., Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье проведен анализ финансовой устойчивости российского банковского сектора с целью выявления сильных и слабых сторон банковской системы и ее способности противостоять кризисным явлениям в экономике. Сформулированы выводы об основных уязвимостях российского банковского сектора и предложены некоторые меры для их устранения.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, дефолт, CAMELS, кредитный рейтинг, системный кризис, антициклическая надбавка, просроченная задолженность.
Научная специальность публикации: 08.00.14 - мировая экономика.
Abstract: The article is devoted to the assessment of the financial stability of the Russian banking sector with goal to
identify the strengths and weaknesses of the banking system and its ability to manage with crises. Conclusions about
the main vulnerabilities of the Russian banking sector are formulated and some measures are proposed to eliminate
them.
Keywords: financial stability, default, CAMELS, credit rating, systemic crisis, countercyclical capital buffer, nonperforming loans.

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА
Алиева С.Г., СФУ
Половникова И.В., СФУ
Мищик Д.А., СФУ
Сибилев А.Д., СФУ
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Борисова А.В., СФУ
Аннотация: Проанализирован финансовый контроль в коммерческих банках, рассмотрен фактор обеспечения
экономической безопасности кредитной организации, позволяет ли он решать задачи по оценке эффективности
финансово-хозяйственной деятельности, снизить риски нарушения законодательства. Также необходимо контролировать финансовое состояние банка и его заемщиков. Сделан вывод о деятельность банка. Положительно она
отражается на экономической безопасности государства или нет.
Ключевые слова: финансовый контроль, экономическая безопасность банка, эффективность деятельности банка,
банковские риски.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.
Abstract: The financial control in commercial banks is analyzed, the factor of ensuring the economic security of a credit
organization is considered, does it allow solving the problems of assessing the effectiveness of financial and economic
activities, and reduce the risks of violation of the law. It is also necessary to control the financial condition of the bank
and its borrowers. The conclusion is drawn about the activities of the bank. It positively affects the economic security of
the state or not.
Keywords: financial control, economic security of the bank, the effectiveness of the bank, banking risks.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ
Алиева С.Г., СФУ
Половникова И.В., СФУ
Мищик Д.А., СФУ
Сибилев А.Д., СФУ
Комарицына В.С., СФУ
Аннотация: В статье проведен анализ эффективности налогового контроля, предложены решения в рамках мероприятий по повышению эффективности налогового контроля специальных налоговых режимов. Выявлена главная
цель специальных налоговых режимов – поддержка малого и среднего предпринимательства. Проанализировав
арбитражную практику, была выявлена проблема, затрудняющая повышение эффективности налогового контроля. А именно – недостаточный уровень квалификации и образования налоговых инспекторов.
Ключевые слова: налоговый контроль, арбитражная практика, эффективность налоговой проверки, специальный
налоговый режим.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.
Abstract: The analysis of the effectiveness of tax control. Solutions are proposed as part of measures to increase the
efficiency of tax control of special tax regimes. The main goal of special tax regimes is identified - supporting small and
medium enterprises. After analyzing the arbitration practice, a problem was identified that made it difficult to increase
the effectiveness of tax control. Namely, the insufficient level of qualification and education of tax inspectors.
Keywords: tax control, arbitration practice, effectiveness of tax audits, special tax treatment.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Багратуни К.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: Методологические и методические аспекты применения налоговых льгот в реализации бюджетной
политики заслуживают пристального внимания. В статье рассматриваются различные подходы к интерпретации
дефиниции «налоговая льгота». Проводиться анализ динамики предоставления налоговых льгот в разрезе финансирования государственных программ и корреляция с объёмом сокращения доходов бюджетов бюджетной
системы. Рассмотрены методические аспекты оценки эффективности предоставления налоговых льгот и предложены пути ее совершенствования.
Ключевые слова: налоговые льготы, оценка эффективности, выпадающие доходы
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The methodological and methodological aspects of applying tax incentives in the implementation of budget
policy deserve close attention. The article discusses various approaches to the interpretation of the definition of "tax
benefit". The analysis of the dynamics of providing tax benefits in the context of financing state programs and the correlation with the volume of reduction in budget revenues of the budget system is carried out. Methodological aspects of
evaluating the effectiveness of tax incentives are considered and ways to improve it are suggested.
Keywords: tax benefits, performance assessment, loss of income.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ НАРУШЕНИЯ ИЛИ
СТИМУЛИРУЕТ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД БИЗНЕСА КОМПАНИИ?
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Васильева И.А. , СФУ
Моргун А.А., СФУ
Громова К.Е., СФУ
Шарипова А.Р., СФУ
Рыжук В.А., СФУ
Аннотация: В статье рассмотрен главный вопрос: антимонопольный комплаенс позволяет избежать нарушения
или стимулирует риск-ориентированный подход бизнеса компании? Проанализировано снижении штрафов при
условии использования антимонопольного комплаенса. Также изучен зарубежный опыт внедрения антимонопольного комплаенса, он свидетельствует о перспективе ослабления наказания (уменьшение размера штрафа) за
нарушение антимонопольного законодательства, в случаях, когда компания в свое деятельности использовала
комплаенс для оценки возможных рисков.
Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, бизнес, антимонопольные риски, государственная политика.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.
Abstract: The main question is considered in the article: does antitrust compliance help avoid violations or stimulate a
risk-based approach to the company's business? Analyzed the reduction of fines subject to the use of antitrust compliance. Foreign experience in introducing antitrust compliance has also been studied; it testifies to the prospect of a
weakening of punishment (reduction in the amount of the fine) for violation of antitrust laws, in cases where the company used compliance in assessing possible risks.
Keywords: antitrust compliance, business, antitrust risks, government policy.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ С ПРЯМЫМИ ИНОСТРАННЫМИ
ИНВЕСТИЦИЯМИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Гапоненко В.Ф., д.э.н., профессор, Академия управления МВД России
Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию методов оценки эффективности деятельности нефтегазовых компаний России с прямым иностранным инвестированием в контексте экономической безопасности, а также
исследованию регионального аспекта в разрезе по отраслевым группам. Целью статьи является исследование
влияния прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на методы оценки эффективности деятельности отечественных
нефтегазовых компаний с прямым иностранным инвестированием в контексте экономической безопасности в региональном разрезе. Методами исследования выступали: наблюдение, сравнение, анализ среды функционирования, трендовый метод, оценка эффективности деятельности. В результате исследования отражено, что помимо
положительного влияния ПИИ на эффективность деятельности отечественных предприятий-реципиентов нефтегазовой сферы, существуют также спилловер-эффекты, охватывающие как отрасль отечественного предприятияреципиента, так и его макроокружение, то есть происходит охват всего масштаба экономики страны.
Таким образом, в ходе исследования были получены результаты, позволяющие сделать выводы о влиянии ПИИ на
методы оценки эффективности деятельности отечественных нефтегазовых компаний с ПИИ в контексте экономической безопасности.
Ключевые слова: методы; оценка эффективности; прямые иностранные инвестиции; экономическая безопасность; инвестиционные факторы; спилловер-эффекты; иностранные инвестиции; иностранный капитал; региональные группы; эффективность иностранных инвестиций.
Научная специальность статьи: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article is devoted to the study of methods for evaluating the performance of Russian oil and gas companies with foreign direct investment in the context of economic security, as well as the study of the regional aspect in
the context of industry groups. The purpose of the article is to study the impact of foreign direct investment (FDI) on
the methods of evaluating the performance of domestic oil and gas companies with foreign direct investment in the
context of economic security in the regional context. The research methods were: observation, comparison, analysis of
the operating environment, the trend method, and performance evaluation. The study shows that in addition to the
positive impact of FDI on the performance of domestic enterprises - recipients of the oil and gas sector, there are also
spillover effects that cover both the industry of the domestic recipient enterprise and its macro-environment, that is,
there is coverage of the entire scale of the country's economy. Thus, the study obtained results that allow us to draw
conclusions about the impact of FDI on the methods of evaluating the performance of domestic oil and gas companies
with FDI in the context of economic security.
Keywords: methods; efficiency assessment; foreign direct investment; economic security; investment factors; spillover
effects; foreign investment; foreign capital; regional groups; efficiency of foreign investment.

ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ КАК ФОРМА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПОСТКРИМИНАЛЬНЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ
Гончар П.А., Дальневосточный Федеральный университет
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Аннотация: Статья посвящена характеристике такого института общей части уголовного права, как освобождение
от уголовной ответственности. Рассматривается краткая история появления данного института в отечественном
уголовном праве. Автором приводится характеристика такой формы освобождения от уголовной ответственности,
как деятельное раскаяние, которое связано с положительным посткриминальным поведением.
Ключевые слова: уголовное право, освобождение от ответственности, деятельное раскаяние, уголовная ответственность, общая часть.
Научная специальность публикации: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Abstract: The article is devoted to the characterization of such an institution of the general part of criminal law as exemption from criminal liability. A brief history of the emergence of this institution in domestic criminal law is considered. The author gives a characteristic of such a form of exemption from criminal liability as active repentance, which is
associated with positive post-criminal behavior.
Keywords: criminal law, exemption, active repentance, criminal liability, general part.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
РОССИИ
Дураева А.А., аспирант, Северо-Кавказская государственная академия
Теунаев Д.М., д.э.н., профессор
Узденова Ф.М., к.э.н., доцент
Аннотация: в статье рассмотрена динамика субъектов малого и среднего бизнеса в России, систематизированы
основные меры государственной поддержки. Проведен анализ фактических экономических показателей, как результат внедрения данных мер поддержки. Рассмотрены основные проблемы, сдерживающие развитие малого и
среднего бизнеса в России. Предложены дополнительные меры по усовершенствованию кредитной поддержки
МСП.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, валовый внутренний продукт, кредитование, фискальная нагрузка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article examines the dynamics of small and medium-sized businesses in Russia, systematizes the main
measures of state support. The analysis of actual economic indicators as a result of the implementation of these support measures is carried out. The main problems hindering the development of small and medium-sized businesses in
Russia are considered. Additional measures to improve credit support for SMEs are proposed.
Keywords: small and medium-sized businesses, gross domestic product, lending, fiscal burden.

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ НА
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)
Евсеев П.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова
Касьянова А.Л., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
Аннотация: В данной статье рассматривается сущность экономических и социальных интересов которое отражается в диалектическом единстве и взаимодействии объективных и субъективных сторон их как проявление двойственной естественно-социальной природы человека. Актуальные проблемы экономических интересов и механизмов организации и управления производством, национальной безопасности государства в области рыночной
экономики, уровня жизни и экономической безопасности населения страны, а также Севера и в том числе Республики Саха (Якутия) имеют огромное общетеоретическое и практическое значение в период рыночной экономики.
Ключевые слова: Показатели экономической эффективности, ВРП, индикаторы, экономические показатели, анализ, экономическая обеспеченность продуктами питания.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article discusses the essence of economic and social interests, which is reflected in the dialectical unity
and interaction of their objective and subjective sides as a manifestation of the dual natural and social nature of man.
Actual problems of economic interests and mechanisms for organizing and managing production, national security of
the state in the field of a market economy, living standards and economic security of the country's population, as well
as the North, including the Republic of Sakha (Yakutia), are of great general theoretical and practical importance during
the market economy.
Keywords: Standard of living, quality of life, economic and social interests, Republic of Sakha (Yakutia).
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКО-ИРАНСКОГО
НЕФТЕГАЗОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Жизнин С.З., д.э.н., профессор, Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России
Белодедов М.И., соискатель, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России
Аннотация: в статье представлен анализ финансово-экономических перспектив нефтегазового росийскоиранского сотрудничества в условиях санкций. Дана общая характеристика экономического развития ТЭК России
и Ирана, проанализирована правовая база сотрудничества, основные проекты в нефтегазовой сфере и многостороннее санкционное давление.
Ключевые слова: российско-иранское нефтегазовое сотрудничество, ТЭК, финансово-экономические перспективы, товарооборот, многосторонние санкции.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: the article presents an analysis of the financial and economic prospects of oil and gas of the Russian-Iranian
cooperation under the conditions of sanctions. The general characteristic of the economic development of the fuel and
energy complex of Russia and Iran is given, the legal framework of cooperation, the main projects in the oil and gas
sector and multilateral sanction pressure are analyzed.
Keywords: Russian-Iranian oil and gas cooperation, fuel and energy complex, financial and economic prospects, commodity circulation, multilateral sanctions.

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ НА ПОДХОДЫ К
УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Зарипова Э.Р., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Быкова М.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Повсеместные изменения бизнес среды создают стимулы для преобразования методов управления
рисками. Авторами сформулированы три ключевых вопроса об эффективности системы управления рисками, на
которые необходимо ответить финансовому учреждению для сохранения конкурентоспособности. В целях повышения эффективности стоит выстраивать стратегию риск-менеджмента в соответствии с выделенными императивами. Авторы делают вывод, что рекомендуемые меры позволят финансовым учреждениям реагировать на возникающие риски при реализации стратегического плана оперативнее.
Ключевые слова: цифровизация, финансовые учреждения, риск, управление рисками, нормативное регулирование, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Widespread changes in the business environment provide incentives for transforming risk management practices. The authors formulated three key questions about the effectiveness of the risk management system, which must
be answered by a financial institution in order to remain competitive. In order to increase efficiency, it is worth building
a risk management strategy in accordance with the identified imperatives. The authors conclude that the recommended
measures will allow financial institutions to respond to emerging risks when implementing the strategic plan more
quickly.
Keywords: digitalization, financial institutions, risk, risk management, regulation, efficiency.

ДЕМПФЕР, КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ НА ТОПЛИВНЫЕ
РЕСУРСЫ
Зельднер А.Г., д.э.н., профессор, Институт экономики Российской академии наук
Аннотация: Статья посвящена демпферному механизму формирования цен на такие топливные ресурсы, как бензин и дизтопливо. Складывающиеся затраты и цены на углеводородные ресурсы – сквозной источник роста затрат в структуре себестоимости практически любого товара. Поэтому снижение их цен, особенно в условиях кризиса – фактор не только роста производства, но и конкурентоспособности российских товаров на мировых рынках, а также социальной стабильности.
Ключевые слова: демпфер, цены, затраты, эффективность, конкурентоспособность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.76.5.001
Abstract: The article is devoted to the damper mechanism for pricing fuel resources such as gasoline and diesel fuel.
The emerging costs and prices of hydrocarbon resources are a cross-cutting source of cost growth in the cost structure
of almost any product. Therefore, lowering their prices, especially in times of crisis, is a factor not only of production
growth, but also of the competitiveness of Russian goods on world markets, as well as social stability.
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Keywords: damper, prices, costs, efficiency, competitiveness.
DOI: 10.25997/FIE.2020.76.5.001

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ НА ЮГЕ РОССИИ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Зубарева Е.Г., старший преподаватель, Донской государственный технический университет
Безмолитвенная Ю.В., Донской государственный технический университет
Аннотация: В работе проведён экономический анализ динамики и направленности региональной туристической
сферы. Экономический анализ цифровой трансформации показал, что цифровые технологии способствуют повышению темпов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Выявлены факторы, способствующие цифровой трансформации несырьевой отрасли и оптимизации туристической деятельности. Определены специфические особенности траектории туристического развития южно-российских городов и составлен
прогноз туристической привлекательности ЮФО.
Ключевые слова: туризм, несырьевая отрасль, инвестиционная привлекательность, региональная экономика,
экономическая география.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper provides an economic analysis of the regional tourism sector. The economic analysis of digital
transformation has shown that digital technologies contribute to increasing the non-resource sector and optimization
tourism activities are identified. Southern Federal District's forecast of the tourist attractiveness of is compiled.
Keywords: tourism, non-commodity sphere, investment attractiveness, regional economy, economic geography.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ИХ РЕШЕНИЕ
Клевцов М.А., Донской государственный технический университет
Аннотация: Данная статья посвящена актуальным проблемам развития российского рынка ценных бумаг на современном этапе. Целью исследования является нахождение проблем рынка ценных бумаг и предложение их
возможных решений. В статье используются такие методы как сбор и анализ информации, анализ, сравнение,
описание, опрос, логические метод. В ходе исследования были найдены две основные проблемы – низкая финансовая грамотность населения и качество работы торговых программ, а также предложены пути их решения.
Представленные меры позволят не только увеличить количество клиентов в системе торгов, но и сохранить их.
Ключевые слова: ценные бумаги, рынок ценных бумаг, торги, биржа, фондовый рынок
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This article is devoted to current problems of the development of the Russian securities market at the present
stage. The aim of the study is to find the problems of the securities market and suggest their possible solutions. The
article uses such methods as the collection and analysis of information, analysis, comparison, description, survey, logical method. During the study, two main problems were found - low financial literacy of the population and the quality
of the work of trading programs, as well as ways to solve them were proposed. The measures presented will not only
increase the number of customers in the trading system, but also save them.
Keywords: securities, securities market, trading, exchange, stock market.

ЦИФРОВОЕ КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОГО ПРАВА
Кравчук А.О., Юридическая школа ДВФУ
Корчагин А.Г., к.ю.н., профессор, Юридическая Школа ДВФУ
Ковалев К.А., Юридическая школа ДВФУ
Климоченко В.И., Юридическая школа ДВФУ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы необходимости выделения цифрового корпоративного права в качестве самостоятельной отрасли права и определения его правовой дефиниции. В ходе проведенного исследования
было установлено, что корпорации как крупные хозяйствующие субъекты обладают большим количеством ресурсов для использования цифровых технологий в своей деятельности, существенно влияющей на экономику государства. В выводе сформулировано определение цифрового корпоративного права, установлена необходимость
его выделения в качестве подотрасли корпоративного права.
Ключевые слова: цифровое право, цифровые технологии, корпоративное право, цифровое корпоративное право,
корпоративные отношения, корпоративное управление.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
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Abstract: In this article, we review necessities of allocation digital corporate law like a discrete law and of formulation
its own juridical definition. In carrying out the study it was identified that corporations (like major an economic entities)
has much bigger quality of resources to provide digital technologies in their activity (than other economic entities),
which has a great influence on country’s economics. In conclusion, we have formulated juridical definition of digital
corporate law and finalized its allocation as a special instance of corporate law.
Keywords: digital law, digital technology, corporate law, digital corporate law, corporate relationships, corporate governance.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЧП ПРОЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Лактионов В.А.
Аннотация: Статья посвящена проблеме эффективности реализации государственно-частного партнерства (ГЧП).
Рассмотрена готовность регионов к внедрению государственно-частного партнерства. Проанализировано институциональное обеспечение государственно-частного партнерства, и выявлены проблемы его реализации на примере Ставропольского края.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, институциональное обеспечение, направления развития,
законодательство, институциональная среда.
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the problem of efficiency of public-private partnership (PPP) implementation. The
readiness of the regions to introduce public-private partnership was considered. The institutional support of publicprivate partnership was analyzed, and problems of its implementation were identified on the example of Stavropol region.
Keywords: public-private partnership, institutional support, directions of development, legislation, institutional environment.

ПОДРЯДНЫЕ ТОРГИ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ
СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Литвин И.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый Университет при правительстве Российской Федерации
Матвеева Е.С., к.э.н., старший преподаватель, Казанский государственный архитектурностроительный университет
Аннотация: В статье уделено внимание снижению себестоимости строительной продукции в формате проведения
подрядных торгов. В рамках расчетов по изменению себестоимости каждой статьи затрат определено общее снижение себестоимости строительной продукции, которое способствует
определению победителя на подрядных
торгах и заключению договора на выполнение строительно-монтажных работ.
Ключевые слова: подрядные торги, снижение себестоимости строительной продукции, накладные расходы, сметная стоимость.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article focuses on reducing the cost of construction products in the format of contract bidding. As part of
the calculations to change the cost of each cost item, a general decrease in the cost of construction products was determined, which helps to determine the winner in contract bidding and conclude an agreement for construction and
installation works.
Keywords: contract bidding, cost reduction of construction products, overhead costs, estimated cost.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА,
ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Лукьяненко Н.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы в сфере теоретических аспектов лечебнооздоровительного туризма. В ходе исследования на основании анализа научных точек зрения на сущность и содержание понятия "лечебно-оздоровительный туризм" автором было сформулировано определение "лечебнооздоровительная организация". Проведенная работа позволила систематизировать основные типы лечебнооздоровительных организаций, что позволяет более четко определить их место в туристской сфере.
Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, индустрия гостеприимства, лечебно-оздоровительные организации, санаторий, профилакторий, база отдыха, лагерь, медицинские услуги.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
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Abstract: The article deals with topical issues in the field of theoretical aspects of health tourism. In the course of the
research, based on the analysis of scientific points of view on the essence and content of the concept of "health tourism", the author has formulated the definition of "health organization". This work has allowed us to systematize the
main types of medical and health organizations, which allows us to determine their place in the tourist sphere more
clearly.
Keywords: health tourism, hospitality industry, health organizations, sanatorium, dispensary, recreation center, camp,
medical services.

СОВРЕМЕННЫЙ КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ
Лю И, аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: в статье проанализирована сущность финансирования предприятий на международных рынках, охарактеризована актуальность управлении процессом их финансирования. Выявлены проблемы, препятствующие
эффективному функционированию предприятий на международных рынках. Предложена схема финансирования
предприятий на международных рынках, основанная на управлении рисками за счет применения традиционных и
альтернативных методов финансирования
Ключевые слова: финансирование предприятий, проектное финансирование, риски, диверсификация, международный рынок.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: the article analyzes the essence of enterprise financing in international markets, describes the relevance of
managing the process of their financing. The problems that hinder the effective functioning of enterprises in international markets are identified. A scheme for financing enterprises on international markets based on risk management
through the use of traditional and alternative methods of financing is proposed.
Keywords: enterprise Finance, project Finance, risks, diversification, international market.

ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Орлова Е.О., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Аннотация: рассмотрена роль субъектов малого и среднего бизнеса, проведена оценка налоговых поступлений
от их деятельности при применении специальных режимов налогообложения. Проанализирована взаимосвязь
поступления налогов на совокупный доход и факторов, непосредственно влияющих на их динамику. На основе
проведенного анализа выявлены проблемные аспекты функционирования МСП и рассмотрены направления их
решения.
Ключевые слова: специальные режимы налогообложения, малое и среднее предпринимательство, валовый региональный продукт, инвестиции в основной капитал.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: the role of small and medium-sized businesses is considered, and the assessment of tax revenues from their
activities in the application of special tax regimes is carried out. The article analyzes the relationship between tax receipts on total income and factors that directly affect their dynamics. Based on the analysis, the problematic aspects of
the functioning of SMEs are identified and the directions of their solution are considered.
Keywords: special taxation regimes, small and medium-sized businesses, gross regional product, investment in the
main capital.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИНДИЦИРОВАННОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
Осипов Н.А., Российский университет дружбы народов
Аннотация: На современном этапе глобализации важным источником роста мировых хозяйств является внешнее
финансирование, аппетит заемщиков не всегда удается удовлетворить традиционными способами кредитования,
поэтому с каждым годом становится популярнее синдицированное кредитование. В работе рассмотрены теоретические аспекты синдицированного кредитования, его характеристика, анализируется динамика рынка, а также
дальнейшие тенденции и перспективы развития.
Ключевые слова: международный рынок синдицированного кредитования, синдицированный кредит, синдикат,
внешнее финансирование.
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Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: At the present stage of globalization, external financing is an important source of global economic growth; it
is not always possible to satisfy the appetite of borrowers by traditional lending. That’s why syndicated lending is becoming more popular year by year. The paper considers the theoretical aspects of syndicated lending, its characteristics, the author analyzes market dynamics, further trends and development prospects.
Keywords: international syndicated loan market, syndicated loan, syndicate, external financing.

ОЦЕНКА УРОВНЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
Трысячный В.И., д.э.н., Армавирский лингвистический социальный институт
Широв П.Н., старший преподаватель, Кубанский государственный технологический университет
Воробьева В.Э., аспирант, Кубанский государственный технологический университет
Аннотация: В статье рассмотрены особенности представления категории «бюджетно-налоговая безопасность»,
проведен анализ ее современного состояния на мезоэкономическом уровне и сделан вывод о сбалансированности
бюджета Краснодарского края, позитивной динамики налоговых поступлений, что в свою очередь обеспечивает
относительно высокий уровень безопасного функционирования бюджетно-налоговой системы территории посредством эффективного государственного регионального менеджмента, опыт реализации которого может быть использован в бюджетной политике депрессивных регионов.
Ключевые слова: бюджетно-налоговая безопасность, финансы, налоги, регион, бюджетная система.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article considers the peculiarities of the presentation of the category "fiscal security," analyzed its modern state at the mesoeconomic level and concluded on the balance of the budget of the Krasnodar region, positive dynamics of tax revenues, which in turn ensures a relatively high level of safe functioning of the fiscal system of the region through effective state regional management, the experience of which can be used in the budget policy of depressed regions.
Keywords: fiscal security, finance, taxes, region, budget system.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Фан Дун, аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: в статье расмотрены основные теоретические аспекты стратегии инновационной деятельности на современных предприятиях. А именно охарактеризированны основные принципами стратегического управления,
проанализирована комплексная система разработки стратегий инновационной деятельности, а также комплекс
принципов стратегий инновационной деятельности на современных предприятиях. В результате выделено классификацию стратегий инновационной деятельности на совеременных предприятиях.
Ключевые слова: инновации, стратегия, управление, инновационная деятельность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article discusses the main theoretical aspects of the strategy of innovation in modern enterprises.
Namely, the basic principles of strategic management are characterized, an integrated system for developing strategies
for innovative activities, as well as a set of principles for strategies for innovative activities in modern enterprises are
analyzed. As a result, the classification of innovation activity strategies at modern enterprises is highlighted.
Keywords: innovation, strategy, management, innovation.

ГИБКИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ: СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ, ЦЕННОСТИ И
ПРЕИМУЩЕСТВА
Шестакова Е.В., д.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Ситжанова А.М., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Прытков Р.М., старший преподаватель, Оренбургский государственный университет
Аннотация: В данной статье рассмотрены необходимость и выгоды применения гибких технологий управления в
деятельности современных предприятий. Выделены характеристики внешней среды, влияющие на целевое применение гибких технологий в деятельности предприятий. Кратко представлен Agile Manifesto, на основе чего вы-
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делены, во-первых, лестница преимуществ agile-методов, во-вторых, система четырех ценностей agile и, втретьих, представлены принципы гибких технологий управления, определяющие эффективность и успешность
деятельности предприятий в условиях цифровизации и глобализации экономики. В заключении представлены
выгоды, получаемые предприятиями от внедрения Agile в свою деятельность.
Ключевые слова: адаптация, внешняя среда, гибкость, гибкие технологии управления, гибкая методология, манифест, предприятие, проект, ценности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article discusses the need and benefits of using flexible management technologies in the activities of
modern enterprises. The characteristics of the external environment that affect the targeted use of flexible technologies
in the activities of enterprises are highlighted. Summarized the Agile Manifesto, based on what is selected, first, the
stairs of the advantages of agile methods, and secondly, the four agile values and, thirdly, the principles of flexible
technologies of management that determine the efficiency and success of companies in the context of digitalization and
globalization of the economy. In conclusion, the benefits received by enterprises from the introduction of Agile in their
activities are presented.
Keywords: adaptation, external environment, flexibility, flexible management technologies, agile methodology, manifesto, enterprise, project, values.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Щеблетов А.А., аспирант, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
Саратовский социально-экономический институт (филиал)
Аннотация: в данной статье изучаются исторические аспекты развития инвестиций, определяются основные характерные черты, присущие данной деятельности на территории нынешней Российской Федерации, а также проводится анализ правового регулирования деятельности советского периода, с целью определения тенденция развития законодательства об инвестиционной деятельности в дальнейшем. Автор предлагает свой подход к хронологии этапов развития инвестиций, а также выделяет основные формы и виды инвестиций, используемые в Российской экономике.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, капитальные вложения, правовое регулирование.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstact: this article examines the historical aspects of the development of investments, identifies the main characteristics inherent in this activity in the territory of the current Russian Federation, and analyzes the legal regulation of the
activities of the Soviet period in order to determine the trend in the development of legislation on investment activity in
the future. The author offers his approach to the chronology of the stages of investment development, and also highlights the main forms and types of investments used in the Russian economy.
Keywords: investments, investment activity, capital investments, legal regulation.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА РЕВЕРСИВНОГО ФАКТОРИНГА В
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
Абдуллаев Гусейн Валех оглы, соикатель, Финансовый Университет при Правительстве
РФ
Аннотация: В статье раскрываются теоретические основы реверсивного факторинга, содержание и использование
данного механизма, особенности развития инструмента в международной практике, а также отличительные черты
от классического факторинга. Особое внимание уделяется применению данного механизма международными корпорациями и поддержка со стороны государства.
Ключевые слова: реверсивный факторинг, факторинг, цепочки поставок, оборотный капитал.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article reveals the theoretical foundations of reverse factoring, the content and use of this mechanism,
the features of the development of the tool in international practice, as well as the distinctive features of classical factoring. Special attention is paid to the use of this mechanism by international corporations and support from the state.
Keywords: reverse factoring, factoring, supply chain, working capital.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ КАК СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ И МИНИМИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
Алиева С.Г., СФУ
Половникова И.В., СФУ
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Мищик Д.А., СФУ
Сибилев А.Д., СФУ
Борисова А.В., СФУ
Аннотация: Рассмотрены нововведения налогового контроля. Изучен вопрос, позволяют ли они повысить собираемость налогов и тем самым увеличить доходную часть бюджетов разных уровней, вывести физических и юридических лиц из теневого сектора, и, в том числе, снизить уровень коррупции. Сделан вывод о том, насколько эффективными будут меры по контролю за физическими лицами.
Ключевые слова: налоговый контроль, теневая экономика, налоговая проверка, специальный налоговый режим,
коррупция.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.
Abstract: The innovations of tax control are considered. The question has been studied whether they can increase tax
collection and thereby increase the revenue side of budgets of different levels, remove individuals and legal entities
from the shadow sector, and, in particular, reduce corruption. It is concluded that measures to control individuals will
be effective.
Keywords: tax control, shadow economy, tax audit, special tax regime, corruption.

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ОТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРТФЕЛЬНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Афанасьев Д.Ю., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В данной статье анализируется объём, динамика и структура финансового капитала в форме портфельных инвестиций, который имеет отношение к российской экономике. Хотя российская сфера портфельного
инвестирования в целом развивается в рамках общемировых тенденций, ей присущи некоторые характерные
черты. Выявлено, что роль российского капитала как портфельного инвестора в мировой финансовой системе
незначительна, а российская экономика является, главным образом, реципиентом глобального финансового капитала в форме портфельных инвестиций. В институциональной структуре портфельного инвестирования доминируют коммерческие банки, а небанковские финансовые институты имеют второстепенное значение. Так же
ведущими портфельными инвесторами являются ФНБ и Банк России при управлении международными резервами
Российской Федерации.
Ключевые слова: мировая финансовая система, международное портфельное инвестирование, управление активами, портфельные инвестиции, международное движение капитала.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Мировая экономика.
Abstract: This paper analyzes the volume, dynamics and structure of financial capital in the form of portfolio investments, which has any relation to Russian economy. Although the Russian sphere of portfolio investments is developing
mainly within the framework of global trends, it has got some characteristic features. It was revealed that the role of
Russian capital as a portfolio investor in the global financial system is insignificant, and the Russian economy is mainly
a recipient of global financial capital in the form of portfolio investments. In Russia institutional structure of portfolio
investments is dominated by commercial banks, non-bank financial institutions are of secondary importance. The leading portfolio investors are National Wealth Fund and Bank of Russia while managing the international reserves of Russian Federation.
Keywords: global financial system, cross-border portfolio investments, asset management, cross-border capital flow.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕШНЕГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ
Багратуни К.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей организации государственного внешнего финансового контроля за рубежом и в РФ. Проводится обзор базовых показателей контрольно-аналитической работы Счетной
палаты РФ. Выявлено, что развитие методологии государственного внешнего финансового контроля неразрывно
связано с применением риск-ориентировочного подхода в ходе осуществления планирования и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Ключевые слова: методология, стратегия, государственный внешний финансовый контроль, Счетная палата РФ,
зарубежный опыт.
Научная специальность публикации: 08.00.10 –Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the study of the features of the organization of state external financial control
abroad and in the Russian Federation. The basic indicators of the control and analytical work of the accounting chamber
of the Russian Federation are reviewed. It is revealed that the development of the methodology of state external financial control is inextricably linked with the use of a risk-based approach in the course of planning and conducting control
and expert-analytical activities.
Keywords: methodology, strategy, state external financial control, accounting chamber of the Russian Federation, foreign experience.
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К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ
Буцкий В.С., аспирант, Саратовская государственная юридическая академия
Шапиро Л.Г., д.ю.н., профессор
Аннотация: Введение: в статье рассматриваются проблемные вопросы криминалистической характеристики преступлений, совершенных с использованием криптовалюты, анализируются причины совершения и практика борьбы с указанным видом преступлений. Цель: исследование наиболее важных положений криминалистической характеристики преступлений, совершенных с использованием криптовалюты, таких как способ совершения преступления, особенности личности преступника, а также место и время совершения преступления. Методологическая основа: диалектический метод, метод анализа, синтеза, моделирования. Результаты: рассмотрены основные
элементы криминалистической характеристики преступлений, совершенных с использованием криптовалюты,
выявлены взаимосвязи между ними. Выводы: знание типичных элементов криминалистической характеристики
способствует получению максимального количества сведений о происшедшем правонарушении; при этом требуется дальнейшая разработка данной проблемы для формирования отдельной частной методики расследования.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступления, преступления, совершенные с использованием криптовалюты, элементы криминалистической характеристики преступления способ преступления, личность
преступника.
Научная специальность публикации: 12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность.
Abstract: Introduction: the article discusses the problematic issues of the forensic characteristics of crimes committed
using cryptocurrency, analyzes the reasons for the commission and the practice of combating this type of crime. Purpose: to study the most important provisions of the forensic characteristics of crimes committed using cryptocurrency,
such as the method of committing a crime, especially the identity of the offender, the place and time of the crime.
Methodology: the dialectical method, a set of general scientific and special methods of scientific knowledge (analysis,
synthesis, modeling, abstraction, etc.). Results: the basic elements of the forensic characteristics of crimes committed
with the use of cryptocurrency are considered, the relationships between them are revealed. Conclusions: knowledge of
typical elements of the forensic characteristics contributes to obtaining the maximum amount of information about the
offense; further development of this problem is required to form a separate private investigation technique.
Keywords: forensic characteristics of a crime, elements of the forensic characteristics of a crime, crimes committed
using cryptocurrency, the method of crime, the identity of the offender.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Васильева И.А., СФУ
Моргун А.А., СФУ
Громова К.Е., СФУ
Шарипова А.Р., СФУ
Рыжук В.А., СФУ
Аннотация: Рассмотрено состояние эффективности системы внутреннего финансового контроля в бюджетных
учреждениях. Это вызвано несколькими факторами: отсутствие четкой взаимосвязи между эффективностью расходования средств учреждением и объемами его будущего финансирования; слабая методическая основа для
создания системы внутреннего контроля; непонимание значимости системы внутреннего контроля среди сотрудников учреждений; формальный подход к созданию и осуществлению внутреннего контроля. Проведен анализ
разработки нормативно-правового обеспечения внутреннего контроля бюджетной сферы на законодательном
уровне.
Ключевые слова: финансовый контроль, бюджетные учреждения, хозяйствующий субъект, финансовый аудит.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.
Abstract: The state of the effectiveness of the internal financial control system in budgetary institutions is considered.
This is due to several factors: the lack of a clear relationship between the effectiveness of spending by the institution
and the amount of its future funding; weak methodological basis for creating an internal control system; lack of understanding of the importance of the internal control system among employees of institutions; formal approach to the creation and implementation of internal control. The analysis of the development of regulatory support for the internal
control of the budget sphere at the legislative level is carried out.
Keywords: financial control, budgetary institutions, an economic entity, financial audit.

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ НА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ
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Габдрахманова А.С., Институт управления бизнес-процессами и экономики, Сибирский
федеральный университет
Новикова Ю.С., Институт управления бизнес-процессами и экономики, Сибирский федеральный университет
Новикова А.А., Институт управления бизнес-процессами и экономики, Сибирский федеральный университет
Звонарев М.П., Институт управления бизнес-процессами и экономики, Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье описаны механизмы государственной поддержки инновационных территориальных кластеров
регионов России, отмечены промежуточные результаты приоритетного проекта «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня».
Ключевые слова: инновационные кластеры, государственная поддержка, социально-экономическое развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством.
Abstract: The article describes the mechanisms of state support for innovative territorial clusters of the regions of Russia, marks the intermediate results of the priority project "Development of innovative clusters - leaders of world-class
investment attractiveness."
Keywords: innovation clusters, state support, socio-economic development.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ ПАРТНЕРСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА
Гассий В.В., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы финансирования мер по обеспечению экологического благополучия регионов, входящих в Арктическую зону Российской Федерации. Автор рассматривает условия и факторы
изменений Арктики, их основные характеристики; проводит анализ основных тенденций и вызовов. На основе
статистического анализа в статье оценивается динамика показателей, характеризующих инвестирование в природоохранные технологии и мероприятия, а также приводятся данные о расходах предприятий и государства,
направленных на охрану окружающей среды и ликвидацию накопленного экологического ущерба. Автор предлагает подходы к формированию партнерского взаимодействия государства и бизнеса в целях совершенствования
экологической политики.
Ключевые слова: Арктика, инвестиции, качество жизни, недропользование, социальная ответственность бизнеса.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the problems of financing measures to ensure the environmental well-being of the regions included in the Arctic zone of the Russian Federation. The author considers the conditions and factors of changes
in the Arctic, their main characteristics; analyzes the main trends and challenges. Based on statistical analysis, the article assesses the dynamics of indicators characterizing investment in environmental technologies and measures, and
also provides data on the costs of enterprises and the state aimed at protecting the environment and eliminating accumulated environmental damage. The author offers approaches to the formation of partnership between the state and
business in order to improve environmental policy.
Keywords: Arctic, investment, quality of life, subsoil use, social responsibility of business.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА В СТРУКТУРЕ ТЭК ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ НЕФТЕЛОГИСТИКИ И ЕГО
АЛГОРИТМ
Голубев С.С., д.э.н., к.т.н., профессор, Московский политехнический университет
Ляшенко А.Н., ведущий консультант, Минэкономразвития России
Аннотация: В структуре ТЭК транспортировка энергоресурсов занимает ключевую роль. Обеспечение энергетическими ресурсами подразумевает наличие в недрах ресурсов сырья, возможность добычи переработки, а также
рациональную и эффективную транспортировку к потребителю. В настоящей статье рассматривается необходимость, согласно современным экономическим реалиям, создания единой методики технико-экономических процессов нефтелогистики, с целью рационализации издержек заказчика; приведен алгоритм на регулярной математической основе разработанного подхода.
Ключевые слова: ТЭК, нефтелогистика, мультимодальные перевозки, методы и методология, доставка нефтегрузов, алгоритм.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the structure of the fuel and energy complex, transportation of energy resources plays a key role. The provision of energy resources implies the availability of raw material resources in the bowels, the possibility of mining pro-
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cessing, as well as rational and efficient transportation to the consumer. This article discusses the need, according to
modern economic realities, to create a unified methodology of technical and economic processes of oil logistics, in order
to rationalize the costs of the customer; The algorithm on a regular mathematical basis of the developed approach is
presented.
Keywords: Fuel and energy complex, oil logistics, multimodal transportation, methods and methodology, oil cargo delivery, algorithm.

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ
ПАО «РОСНЕФТЬ»
Земскова И.М., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Андрианова Л.Н., к.э.н., доцент
Аннотация: В научной литературе существует множество исследований, направленных на предсказание цены
акции или доходности акций, в то время как отсутствуют исследования, направленные на предсказание уровня
рыночной капитализации компании. Предметом данной статьи является моделирование рыночной капитализации
на примере компании ПАО «Роснефть». Используя математические и статистические методы, мы провели анализ
данных на единичный корень, выявили коинтеграционную взаимосвязь и построили векторную модель коррекции
регрессионных остатков (Vector Error Correction Model, VECM). Результаты исследования выявили, что при увеличении коэффициента прибыль/цена акции и роста величины активов снижается рыночную капитализации. В тоже
время рост показателей рыночной капитализации за прошлые периоды, коэффициент дивиденды/цена акции,
коэффициент балансовой к рыночной стоимости и спред между долгосрочной и краткосрочной доходностью облигаций приводят к росту рыночной капитализации. Областью применения данной модели является использование данной модели инвестиционным сообществом для компании ПАО «Роснефть» и построение моделей для других компаний на основе методологии по данной модели.
Ключевые слова: Капитализация, VECM, коинтеграция, единичный корень, модель управления капитализацией,
активы, дивиденды/цен акции, прибыль/цена акции, балансовая/рыночная стоимость, спред между долгосрочной
и краткосрочной доходностью облигаций.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In the scientific literature, there are many studies aimed at predicting the price of a stock or the yield of
shares, while there are no studies aimed at predicting the level of market capitalization of a company. The subject of
this article is the modeling of market capitalization on the example of Rosneft. Using mathematical and statistical
methods, we analyzed the data for a single root, identified a co-integration relationship, and built a Vector Error Correction Model (VECM). The results of the study revealed that with an increase in the earnings/price ratio and an increase in the value of assets, the market capitalization decreases. At the same time, the growth of market capitalization indicators for previous periods, the dividend/price ratio, the book/market value ratio and the spread between longterm and short-term bond yields lead to an increase in market capitalization. The scope of application of this model is
the use of this model by the investment community for Rosneft and the construction of models for other companies
based on the methodology for this model.
Keywords: Capitalization, VECM, cointegration, unit root test, programs of capitalization management, assets, dividend/price, earnings/price, book/market value, term market spread.

ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА В ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
Казаков И.В., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: в статье проводится анализ нефтехимической отрасли, которая как и другие производственные отрасли (добывающие, перерабатывающие), всегда подвергалась сторонней субъективной оценке ее воздействия
на окружающую среду и усилий по его минимизации. Ответственность компаний нефтегазового сектора экономики заключается в том, чтобы действовать в соответствии с природоохранным законодательством и брать на себя
дополнительные обязательства.
Ключевые слова: интегрированная технологическая цепочка, информационное пространство, компетенционные
центры, экономика замкнутого цикла, инвестиционный климат.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article analyzes the petrochemical industry, which, like other production industries (mining, processing),
has always been subjected to a third-party subjective assessment of its impact on the environment and efforts to minimize it. It is the responsibility of companies in the oil and gas sector of the economy to act in accordance with environmental legislation and assume additional obligations.
Keywords: integrated technological chain, information space, competence centers, closed-loop economy, investment
climate.
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РАЗВИТИЕ P2P КРЕДИТОВАНИЯ В СТРАНАХ ЕАЭС
Карпенко О.А., доцент, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье рассматривается развитие P2P (пирингового) кредитования в странах ЕАЭС. Пиринговое кредитование является такой формой кредитования, при использовании которой участниками кредитной сделки
заемщиками могут быть физические и юридические лица, а кредитором может являться любой желающий. Основной задачей настоящей статьи является рассмотрение истории развития пирингового кредитования в России
и странах ЕАЭС, описание их преимуществ и законодательного регулирования и обзор существующих моделей
P2P платформ и их воплощения на пространстве стран –членов ЕАЭС.
Ключевые слова: пиринговое кредитование, одноранговая сеть (Р2Р) предоставления займов, законодательное
регулирование пиринговых платформ в странах ЕАЭС, виды пиринговых платформ.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses the development of P2P (peer-to-peer) lending in the EAEU countries. Peer-to-peer lending is such a form of lending in which individuals and legal entities can be borrowers in a credit transaction, and anyone
can be a lender. The main objective of this article is to review the history of peer-to-peer lending in Russia and the
EAEU countries, describe their advantages and legislative regulation, and review existing models of P2P platforms and
their implementation in the space of EAEU member countries.
Keywords: peer-to-peer lending, peer-to-peer network (P2P) of granting loans, legislative regulation of peer-to-peer
platforms in the EAEU countries, types of peer-to-peer platforms.

К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАВНОПРАВИЯ СТОРОН В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА
Климоченко В.И., Дальневосточный федеральный университет
Макаревич А.И., Дальневосточный федеральный университет
Засорин И.К., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Статья посвящена особенностям реализации принципа равноправия в гражданском процессе в настоящее время, а также проблемы, возникающие в процессе реализации принципа на практике. Авторы определили
значение данного принципа в судебном правоприменении.
Ключевые слова: гражданский процесс, принцип состязательности, принцип равноправия, механизм гражданского судопроизводства.
Научная специальность публикации: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право; 12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс
Abstract: The article is devoted to the specifics of the implementation of the principle of equality in the civil process at
present, as well as problems that arise in the process of implementing the principle in practice. The authors determined
the importance of this principle in judicial enforcement..
Keywords: civil process, adversarial principle, principle of equality, mechanism of civil proceedings.

МОДЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Кузаева Т.В., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Баркова Е.А., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Аннотация: В статье рассматривается объединяющая модель потребительского поведения и ее влияние на развитие социально-экономической системы с целью сглаживания неблагоприятных ситуаций в экономике и выделяется проблема экономики как пандемия, которую необходимо погашать при помощи новых технологий, информационно- управляемых систем. И такая информационная технология будущего должна предложить новую модель поведения человека, которая будет отвечать современным реальностям в мире.
Ключевые слова: модель потребительского поведения, социально-экономическая система, информационноуправляемая система.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article considers the unifying model of consumer behavior and its impact on the development of the socio-economic system in order to mitigate unfavourable situations in the economy, and highlights the problem of the
economy as a pandemic that needs to be eliminated with the help of new technologies, information-managed systems.
And such information technology of the future should offer a new model of human behavior that will respond to modern
realities in the world.
Keywords: Consumer behaviour model, socio-economic system, information-managed system.

35

Финансовая экономика, № 5, 2020 г.
УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Куйкина С.Г., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Ермакова Д.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В настоящее время категория «Долговая устойчивость» является новой и нет должного нормативноправового и методического обеспечения в рамках управления ею. Так, в статье приведено авторское определение управления долговой устойчивостью субъектов Российской Федерации (далее РФ), методы и инструменты,
позволяющие органам государственной власти регионов воздействовать на долговую устойчивость, а также представлена модель наиболее эффективного принятия управленческих решений в отношении долговой устойчивости
на субфедеральном уровне.
Ключевые слова: долговая устойчивость; управление долговой устойчивостью; методы и инструменты управления.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Nowadays the category “Debt sustainability” is new and there is no proper regulatory and methodological
support in the framework of its management. Thus, the article provides the author's definition of debt sustainability
management in the subjects of the Russian Federation, methods and tools that allow regional public authorities to influence debt sustainability, as well as a model for the most effective management decision-making in relation to debt
sustainability at the sub-Federal level.
Keywords: debt sustainability; debt sustainability management; management methods and tools.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Малкова Т.Б., д.э.н., профессор, Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Малкова Д.А., Ивановский государственный университет
Аннотация: В статье представлены результаты апробации метода иерархий в оценке экономической безопасности
региона в условиях неопределенности, предложен авторский подход к оценке экономической безопасности региона на основе экспертных оценок. Особое внимание уделено учету факторов влияния на уровень экономической
безопасности региона.
Ключевые слова: Экономическая безопасность, устойчивость экономического развития региона, инвестиционная
активность, уровень инфраструктуры региона, социально-экономическая защищенность, экспертная оценка, метод иерархий.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article presents the results of testing the method of hierarchies in assessing the economic security of the
region in conditions of uncertainty.the author's approach to assessing the economic security of the region based on
expert assessments is proposed. Special attention is paid to the factors that influence the level of economic security of
the region.
Keywords: Economic security, stability of economic development of the region, investment activity, level of infrastructure of the region, socio-economic security, expert assessment, hierarchy method.

ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
БАНКОВ
Небера А.С., аспирант, Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье рассмотрена сущность цифровых валют центральных банков, сделана попытка классификации цифровых валют центральных банков по критериям их технологической базы и по целям создания. Приведены преимущества и недостатки различных видов цифровых валют центральных банков, а также риски, присущие
каждому виду цифровых валют центральных банков. Автором были проанализированы возможные кейсы применения разных видов цифровых валют центральных банков в качестве средства платежа.
Ключевые слова: цифровые валюты центральных банков, криптовалюты, блокчейн, платежные услуги, распределенные реестры.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article considers the essence of central bank digital currencies, was made an attempt to classify the central bank digital currencies according to the criteria of their technological base and the goals of creation. The advantages and disadvantages of various types of central bank digital currencies are given, as well as the risks inherent
in each type of central bank digital currency. The author analyzed the possible cases of using different types of central
bank digital currencies as a payment instrument.
Keywords: central bank digital currencies, cryptocurrencies, blockchain, payment services, distributed ledger technology.

36

Финансовая экономика, № 5, 2020 г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ В ЖКХ
И СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Никифорова Т.И., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный архитектурностроительный университет (Сибстрин)
Нижальская Н.И., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный архитектурностроительный университет (Сибстрин)
Аннотация: Целью исследования является анализ возможностей цифровизации при обращении со строительными
и производственными отходами в Новосибирской области. Рассмотрены стратегические целевые показатели отрасли обращения с отходами во взаимосвязи со строительной отраслью и ЖКХ. Обобщены мировые тенденции
развития цифровых технологий в данной области. При подготовке статьи использованы методы системного анализа, эмпирического обследования, сравнения и аналогий. Использование цифровых технологий должно получить активное развитие в рамках реализации концепции «Умный город» и составления электронной модели территориальной схемы обращения с отходами.
Ключевые слова: строительные отходы, твёрдые коммунальные отходы, обращение с отходами, цифровые технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the research is to analyze possibilities of digitalization in the treatment of construction and
industrial waste in the Novosibirsk region. The strategic targets of the waste management industry and housing and
communal services. The global trends in the development of digital technologies in this area are summarized. In preparing the article, methods of system analysis, empirical survey, comparison and analogies were used. The use of digital technologies should be actively developed as part of the implementation of the Smart City concept and development
of an electronic model of the territorial waste management scheme.
Keywords: construction waste, municipal solid waste, waste management, digital technologies.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:
МОНИТОРИНГ, УПРАВЛЕНИЕ, АНАЛИЗ
Остаев Г.Я., к.э.н., доцент, Ижевская ГСХА
Хосиев Б.Н., к.э.н., профессор, Горский ГАУ
Каллагова А.Х., к.э.н., старший преподаватель, Финансовый университет при
Правительстве РФ, Владикавказский филиал
Темираева А.В., к.э.н., доцент, СКГМИ (ГТУ)
Аннотация: Основной проблемой развития муниципальных образований в Российской Федерации является обеспечение финансовой независимости муниципалитетов, что непосредственно зависит от уровня доходов местных
органов власти. Кроме того федеральные и местные законы, а также условия федерального и регионального
бюджета напрямую курируют муниципалитет. Проблема усугубляется замедлением экономического роста и растущим дефицитом бюджета в федеральном и большинстве регионов. В этих условиях исследования в области
оценки финансового состояния муниципалитетов представляются уместными. Объектом исследования является
совокупность муниципальных образований РСО-Алания. Предмет исследования – финансовое состояние муниципальных образований РСО-Алания. Цель работы – обоснование мероприятий по повышению сбалансированности
бюджета муниципальных районов РСО-Алания. Оценка финансового состояния бюджета муниципального образования позволяет определить уровень финансовой сбалансированности, устойчивости и самодостаточности бюджета, установить обоснованность бюджетной политики, предложить мероприятия по нормализации финансового
состояния. Сделан вывод о том в результате реализации предложенных мер, муниципалитет получит необходимые инвестиционные места для привлечения инвесторов.
Ключевые слова: финансовое состояние, мониторинг, анализ, муниципальные образования.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The main problem of the development of municipalities in the Russian Federation is to ensure the financial
independence of municipalities, which directly depends on the level of income of local authorities. In addition, federal
and local laws, as well as the conditions of the federal and regional budget, are directly supervised by the municipality.
The problem is compounded by a slowdown in economic growth and a growing budget deficit in the federal and most
regions. In these conditions, research in the field of assessing the financial condition of municipalities seems appropriate. The object of research is the totality of municipalities of North Ossetia-Alania. The subject of the study is the financial condition of the municipalities of North Ossetia-Alania. The purpose of the work is the justification of measures to
improve the budget balance of the municipal districts of North Ossetia-Alania. Assessment of the financial condition of
the budget of the municipality allows you to determine the level of financial balance, stability and self-sufficiency of the
budget, establish the reasonableness of the budget policy, suggest measures to normalize the financial condition.
It is concluded that as a result of the implementation of the proposed measures, the municipality will receive the necessary investment places to attract investors.
Keywords: financial condition, monitoring, analysis, municipalities.

37

Финансовая экономика, № 5, 2020 г.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ ПРИГРАНИЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОКАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Платонова Е.Д., д.э.н., профессор, Московский педагогический государственный университет
Цзо Цин, аспирант, Московский педагогический государственный университет
Аннотация: В статье анализируются положения основополагающих концепций, стратегий, проектов, которые раскрывают содержание и этапы совершенствования государственной политики развития институтов приграничного
сотрудничества, проводимой российским государством на протяжении последних десятилетий. Рассматривается
опыт функционирования институтов приграничного сотрудничества в китайской и казахской экономиках. Делается вывод о том, что государственная политика формируется без учета влияния на институт приграничного сотрудничества закономерностей региональной интеграции и интеграционных связей России со странами Шанхайской организации сотрудничества.
Ключевые слова: институт приграничного сотрудничества, институт приграничной торговли; зоны приграничного
экономического сотрудничества, глокализация, региональная интеграция.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article has analyzed the provisions of fundamental concepts, strategies, projects that reveal the content
and stages of improving the state policy for the development of cross-border cooperation institutions conducted by the
Russian state over the past decades. The experience of the functioning of the institutions of cross-border cooperation in
the Chinese and Kazakh economies is considered. It is concluded that state policy is set up without taking into account
the influence on the institution of cross-border cooperation of the regularity of the regional integration and integration
cooperation between Russia and the countries of the Shanghai Cooperation Organization.
Keywords: institute of cross-border cooperation, institute of cross-border trade; areas of cross-border economic cooperation, glocalization, regional integration.

ВИДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО
ВОСПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Солодянкина Ю.В., аспирант, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: В статье предложена классификация видов регионального человеческого капитала по наиболее значимым управленческим признакам. Рассмотрена взаимосвязь отдельных видов регионального человеческого капитала. Выделены особенности воспроизводства человеческого капитала региональных экономических систем в
рамках современной экономики Российской Федерации. Систематизированы основные направления влияния экономического кризиса, обусловленного пандемией covid19 в 2020 г., на процессы воспроизводства регионального
человеческого капитала.
Ключевые слова: региональный человеческий капитал; воспроизводство человеческого капитала региона; занятость; трудовая миграция; экономический кризис.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article proposes a classification of the types of regional human capital according to the most significant
managerial features. The relationship of certain types of regional human capital is considered. The features of the reproduction of human capital of regional economic systems in the framework of the modern economy of the Russian
Federation are highlighted. The main directions of the impact of the economic crisis caused by the covid19 pandemic in
2020 on the processes of reproduction of regional human capital are systematized.
Keywords: regional human capital; reproduction of human capital in the region; employment; work migration; economic crisis.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
С СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
Тарасова О.С., к.г.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и
управления (НИНХ)
Дудина Т.Н., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и
управления (НИНХ)
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы взаимодействия управляющих компаний с собственниками многоквартирных домов и офисных административных зданий, выявлены целевые предпочтения собственников и управляющих компаний, дано описание трех категорий собственников, различающихся по степени коммуникации с
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управляющими компаниями, описаны принципы выстраивания коммуникаций с каждой выделенной группой собственников.
Ключевые слова: собственники, управляющая компания, содержание общего имущества, целевые установки собственников, жилая недвижимость, коммерческая недвижимость.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article discusses the interaction of management companies with owners of apartment buildings and office
administrative buildings, identifies the target preferences of owners and management companies, three categories of
owners are described, differing in the degree of communication with management companies, the principles of building
communications with each selected group of owners are described.
Keywords: owners, management company, maintenance of common property, target settings of owners, residential
real estate, commercial real estate.

РАЗВИТИЕ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ НАРАЩИВАНИЯ
НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Чепелева К.В., к.э.н., доцент, Красноярский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье представлены результаты исследования отечественного рынка масличных культур и продуктов их переработки, обозначены перспективы развития рынка и его диверсификации. Проанализирована показатели конъюнктуры рынка растительных масел РФ и Красноярского края, на основании которых сформированы
ориентиры развития отрасли в условиях наращивания несырьевого экспортного потенциала региона. Особое
внимание уделено анализу рыночных возможностей экспортной деятельности на рынке масличных культур и растительных масел Красноярского края. Определены перспективные районы Красноярского края для производства
масличных культур. В практическом плане, результаты исследования являются аналитическим обоснованием для
принятия стратегических решений при разработке долгосрочных программ развития АПК региона.
Ключевые слова: масложировая отрасль, масличные культуры, экспорт, АПК, Красноярский край.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents the results of a study of the domestic market for oilseeds and their processed products,
outlines the prospects for the development of the market and its diversification. The market conditions of the vegetable
oil market of the Russian Federation and the Krasnoyarsk Territory are analyzed, on the basis of which guidelines for
the development of the industry are formed in the context of increasing non-resource export potential of the region.
Particular attention is paid to the analysis of market opportunities for export activity in the market of oilseeds and vegetable oils of the Krasnoyarsk Territory. The promising areas of the Krasnoyarsk Territory for the production of oilseeds
are identified. In practical terms, the results of the study are an analytical justification for strategic decisions in the
development of long-term programs for the development of the agricultural sector in the region.
Keywords: oil and fat industry, oilseeds, export, agribusiness, Krasnoyarsk Territory.
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